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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  ОУП.01«РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

   Программа учебного предмета «Русский язык» является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы,                    Социально-экономический 
профиль. . Базовый уровень усвоения. 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 
метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 
уровня изучения (ПРб). 

 
Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения предмета включают: 

 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию,на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
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Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают: 
 

общественных,государственных, общенациональных проблем 
МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

 

                  Обучающийся на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского  языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том  числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы) 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов:  

             • личностных 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры;  
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- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;  
• метапредметных:  
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне;  
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников;  
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников:  
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  
• предметных:  
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;  
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных предметов), социально-культурной и деловой 
деятельностью;  
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; - сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа текста; - способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литератур 

           1.З Содержание учебного предмета 

         Содержание учебного предмета «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

             Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды  

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка 

на основе наблюдений за собственной речью Культура видов речевой деятельности – 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  

Культура  разговорной речи.                                                                                                       

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 

языковых средств в речевом высказывании.                                                    

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 10 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 38 6 

практические занятия (П/З) 40 4 

консультации 4 - 

Самостоятельная работа - 72 

Промежуточная аттестация в форме          экзамена                                                           8         
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

ВВЕДЕНИЕ 2          

Введение. Язык как 
система и явление. 
Язык как средство 
общения  

 

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.  

2   1  1 ПРб 02, 
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 02, МР 04, 

 

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 12  

Тема 1.1. Язык и речь. 
Функционально-
смысловые типы речи  

 

Язык и речь. Основные требования к речи. Виды 
речевой деятельности. Функционально-смысловые 
типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Проблемная лекция  

1   1  1 ПРб 02, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07,  
МР 02,  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практическое занятие 

Изучение и создание текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
Составление связного высказывания на заданную 
тему.  

 1    1 
 

Тема 1.2. Текст как 
произведение речи 

Текст как произведение речи. Структурно-
смысловые признаки 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.  

2     2  
ПРб 02, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07,  
МР 02, МР 04, МР 
08, МР 09, 

 

Практическоезанятие                                                    
Изучение текста как произведения речи. 
Информационная переработка текста.  

 1   1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема1.3. 
Функциональные 
стили речи 

 

Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, 
сфера использования. Научный стиль речи. 
Основные жанры научного стиля. Официально-
деловой стиль речи, его признаки, назначение. 
Жанры официально-делового стиля. 
Публицистический стиль речи, его назначение. 
Основные жанры публицистического стиля. Основы 
ораторского искусства.  
Особенности построения публичного выступления. 
Художественный стиль речи, его основные 
признаки.  

2     2 ПРб 02, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР13, 

МР 02, МР 04, МР 
08, МР 09 

Практическое занятие 
Создание текстов различных функциональных 
стилей. Работа с текстами разных стилей  
 

 1    1 

Тема1.4. 
Лингвостилистический 
анализ текста 

Лингвостилистический анализ текстов разных 
функциональных стилей  

2     2 ПРб 02, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР13, 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

 МР 02, МР 04, МР 
08, МР 09 

Практическое занятие 

Выполнение лингвостилистического анализа текста.  

 1    1  

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ      12  

Тема 2.1. Слово в 
лексической системе 
языка 

 

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

2   1  1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ЛР 07,  
МР 08, МР 09,  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практическое занятие 

Изобразительно-выразительные средства языка. 
Анализ текстов художественного стиля. Работа со 
словарями. 

 1    1  

Тема 2.2. Русская 
лексика с точки зрения 
ее происхождения 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, 
старославянизмы. Презентация  

2     2 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР13, 
МР 08, МР 09,  

Тема 2.3. Русская 
лексика с точки зрения 
ее употребления  
 

Лексика с точки зрения сферы ее употребления: 
нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 
устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы). Профессионализмы. 
Терминологическая лексика.  
Лексика с точки зрения активности ее 
употребления. Активный и пассивный словарный 
запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.  

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР13, 
МР 08, МР 09,  

 

Практическое занятие 

Комплексный анализ текста  

 1    1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 2.4. Фразеология. 
Фразеологизмы 

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 
Лексические и фразеологические словари.  

1  

 

   1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР13, 

МР 08, МР 09 Практическое занятие 
Лексический и фразеологический анализ слова. 
Работа с лексическими словарями. Составление 
связного высказывания с использованием заданных 
лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

 1    0,5 

Практическое занятие 
Изобразительные возможности лексики и 
фразеологии. Конференция  

 1   0,5 0,5  

Тема 2.5. Лексические 
нормы  

 

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

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ЛР 07, 
ЛР13, 
МР 08, МР 09,  

 

Практическое занятие 
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их 
исправление. Русская фразеология. Нормативное 
словоупотребление. Викторина. 

 1    1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

РАЗДЕЛ 3. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 6  

Тема 3.1. 
Фонетические 
единицы 

 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый 
и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 
Фонетическая фраза. Ударение словесное и 
логическое. Интонационное богатство русской 
речи. Фонетический  

1   1   ПРб 01, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07,  
МР 08,  

 

Практическое занятие 
Фонетический разбор слова. Выполнение 
тренировочных упражнений по пройденной теме. 

 1    1 

Тема 3.2. 
Орфоэпические нормы  

 

Произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, 
произношение заимствованных слов. 
Использование орфоэпического словаря.  

1     1 ПРб 01, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07,  
МР 08 

Практическая работа 
Постановка ударения в словах. Исправление 
орфоэпических ошибок. Работа с орфоэпическим 
словарем. Выполнение тренировочных упражнений 
по пройденной теме. 

 1    1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 3.3. 

Благозвучие речи 

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

1     1 ПРб 01, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07, МР 
08 Практическое занятие 

Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  

 1    1 

РАЗДЕЛ 4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  4  

Тема 4.1. Состав слова. 
Понятие морфемы 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. 
Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 
морфем. Морфемный разбор слова  

1   1  1 ПРб 01, ПРб03,  
ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР09 
Практическая работа 
Стилистические возможности словообразования . 
Проблемная лекция  

 1   1  

Тема 4.2.  
Способы 
словообразования  

 

Морфологические и неморфологические способы 
словообразования.Словообразовани 
знаменательных частей речи. 
Словообразовательный анализ.  

1     1 ПРб 01, ПРб03,  
ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 

Практическая работа 
Морфемный разбор слов. Определение способов 
словообразования. Распределение слов по 

 1   1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

словообразовательным гнездам, восстановление 
словообразовательной цепочки.  
Способы словообразования. Деловая игра 

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 18  

Тема 5.1.  
Принципы русской 
орфографии. Гласные 
и согласные в корне 
слова 

 

Обобщающее повторение орфографических норм, 
их группировка на основе принципов правописания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 
в корне слова. Чередующиеся гласные. 
Правописание согласных в корне слова.  

1     1  
ПРб 01, ПРб03,  
ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  
Работа с орфографическим словарем. Правописание 
гласных и согласных в корне слова. 

 1    1 

Тема 5.2.  
Правописание гласных 
после шипящих и Ц. 
Правописание  
приставок. 

Правописание гласных после шипящих. 
Правописание гласных после Ц.  
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
Правописание приставок на З - / С - Правописание 
И – Ы после приставок. Правописание слов с Ь и Ъ.  

1     1  
 
ПРб 01, ПРб03,  
ЛР 01, ЛР 04,  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Употребление Ь и Ъ Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  
Работа с орфографическим словарем.  

 1    1 МР 04, МР 09 

Тема 5.3. Слово как 
единица морфологии. 
Имя существительное 
как часть речи 

Грамматические признаки слова (грамматическое 
значение, грамматическая форма и синтаксическая 
функция). Знаменательные и незнаменательные 
части речи и их роль в построении текста.  
Имя существительное как часть речи. 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.  

1     1 ПРб 03, ПРб 04, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Правописание сложных существительных  

 1    1  

Тема 5.4.  
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных. 

1     1 ПРб 03, ПРб 04, 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

как часть речи. 
Правописание и 
употребление 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.  

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, МР 08 

Практическая работа 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Употребление форм имен прилагательных в речи.  

 1    1 

Тема 5.5. Имя 
числительное как 
часть речи 
Правописание и 
употребление имен 
числительных 

 

Имя числительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен числительных. 
Склонение числительных. Правописание 
числительных. Морфологический разбор имени 
числительного. Употребление числительных в речи.  

1     1 ПРб 03, ПРб 04, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  

 1    1  

Тема 5.6. Местоимение 
как часть речи. 
Правописание и  

Местоимение как часть речи. Лексико-
грамматические разряды местоимений. 
Правописание местоимений. Морфологический 

1     1 ПРб 03, ПРб 04, 
ПРб 01, ПРб 02, 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

употребление 
местоимений 

разбор местоимения. Употребление местоимений в 
речи.  

ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме. Работа со словарями  

   1     

Тема 5.7. Глагол как 
часть речи. Причастие 
и деепричастие как 
особые глагольные 
формы слова 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний 
глагола. Правописание НЕ с глаголами. 
Морфологический разбор глагола. Причастие как 
особая форма глагола. Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. Правописание НЕ с 
причастиями. Правописание -Н- и –НН- в 
причастиях и отглагольных прилагательных. 
Деепричастие как особая форма глагола. 
Правописание НЕ с деепричастиями.  

1     1 ПРб 03, ПРб 04, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Глагол как часть речи. Причастие и деепричастие 
как особые глагольные формы слова. Мозговой 
штурм  

 1    1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 5.8. 
 Наречие как часть 
речи. Правописание 
наречий 

Наречие. Грамматические признаки наречия. 
Степени сравнения наречий. Правописание 
наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. Употребление 
наречия в речи.  

1     1 ПРб 03, ПРб 04, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме. Опрос  

 1    1 

Тема 5.9.  
Предлог как часть 
речи. Союз как часть 
речи 

 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 
Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний.  
Союз как часть речи. Правописание союзов. 
Отличие союзов от слов-омонимов. Употребление 
союзов в простом и сложном предложении.  

1     1 ПРб 03, ПРб 04, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

 Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме. Опрос 

 1    1 

6. СИНТАКСИС И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 25  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 6.1. Основные 
единицы синтаксиса. 
Словосочетание и 
предложение 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 
Строение словосочетания. Виды грамматической 
связи в словосочетании. Понятие о предложении. 
Классификация предложений. Простое 
предложение. Виды предложений по цели 
высказывания. Главные и второстепенные члены 
предложения. Двусоставные и односоставные 
предложения. Виды односоставных предложений. 
Грамматическая основа простого двусоставного 
предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Полные и неполные предложения.  

1   1   ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09, 
 

      

Практическая работа 
Выполнение синтаксического и пунктуационного 
разборов двусоставных и односоставных, полных и 
неполных предложений. Беседа 

 1    1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 6.2. Простое 
односложненное 
предложение. 
Предложения с 
однородными членами  

Простое осложненное предложение. Предложения с 
однородными членами и знаки препинания в них. 
Однородные и неоднородные определения. 
Обобщающие слова при однородных членах.  

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение синтаксического и пунктуационного 
разборов простого предложения, осложненного 
однородными членами.  

 1   1  

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  

 1   1   

Тема 6.3. Предложения 
с обособленными и 
уточняющими 
членами 

 

Предложения с обособленными и уточняющими 
членами. Обособление определений. Обособление 
приложений. Обособление дополнений. 
Обособление обстоятельств. Уточняющие члены 
предложения. Знаки препинания при сравнительных 
оборотах.  

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практическая работа 
Выполнение синтаксического и пунктуационного 
разборов простого предложения, осложненного 
обособленными и уточняющими членами.  

 1    1 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  

 1    1 

Тема 6.4. Вводные 
слова и предложения. 
Обращения 

 

Знаки препинания при словах, грамматически не 
связанных с членами предложения. Вводные слова 
и предложения. Вставные конструкции.  
Знаки препинания при обращении.  

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  

 1    1 

Тема 6.5. Способы 
передачи чужой речи 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 
при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 
Знаки препинания при цитатах. Оформление 
диалога. Знаки препинания при диалоге.  

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение синтаксического и пунктуационного 

 2  0,5  1,5 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

разборов предложений с прямой и косвенной 
речью.  
Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  

 2  0,5  1,5 

Тема 6.6. Сложное 
предложение. 
Сложносочиненное и 
сложноподчиненное 
предложение 

 

Сложное предложение. Виды сложных 
предложений. Структура сложных предложений. 
Сложносочиненное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении. 
лекция  

1     1  

Практическая работа 
Выполнение синтаксического и пунктуационного 
разборов сложносочиненного и 
сложноподчиненного предложения.  

 1    1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме.  

 1    1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 6.7. Бессоюзное 
сложное предложение  

 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении.  

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, МР 02, МР 
08, МР 09 

Практическая работа 
Выполнение синтаксического и пунктуационного 
разборов бессоюзного сложного предложения.  

 1    1 

Практическая работа 
Выполнение тренировочных упражнений по 
пройденной теме. Опрос  

 1    1 

Тема 6.8. Сложное 
предложение с 
разными видами связи. 
Сложное 
синтаксическое целое 

Знаки препинания в сложном предложении с 
разными видами связи. Сложное синтаксическое 
целое как компонент текста. Его структура и 
анализ. Лекция  

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04МР 
02, МР 08, МР 09 

Практическая работа  
Выполнение синтаксического и пунктуационного 
разборов сложного предложения с разными видами 
связи.  

 1    1 

Практическая работа 
Дидактические игры  

 1    1 

РАЗДЕЛ 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 1  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 7.1. Активный и  
пассивный словарный  

запас  

Общеупотребительная лексика. Историзмы, 
архаизмы, неологизмы. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы,  
просторечные слова. Словарный диктант по 
профессиональным терминам Профессиональные 
тексты. Оформление профессиональной 
документации 

1     1 ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07, ЛР 09, ЛР 
13, МР 02, МР 08, 
МР 09 

Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации 
- 4  

Консультации 
4 -  

Промежуточная аттестация в форме экзамен 8  

Итого 
90  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 
для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 

 
1.Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А..Русский язык. 10класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А.и другие; 
под общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А.-Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение" 2021г. 143с. – Электронное издание 

2. Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А..Русский язык. 10класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А.и другие; 
под общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А.-Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение"2019г. 208 с. – Электронное издание 

Интернет-ресурсы 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 



 

www.rus.1september.ru (Электронная версия газеты «Русский язык»). 
www.uchportal.ru (Учительский портал.) 

www. gramota.ru (Справочная служба русского языка). 
www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского 
языка). www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные 
документы) 

Дополнительные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи, учебник: 
допущено Министерством образования для СПО, 8-е издание, испр., Москва 
Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык 10-11: допущено 
Министерством образования РФ, издательство «Дрофа», 2018; 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11: 
допущено Министерством образования РФ, издательство «Русское слово», 2019; 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык, учебник 10-11:
 допущено Министерством образования РФ, издательство «Вербум-
М», 2018; 

Лекант П.А. Современный русский язык, учебник: допущено Министерством 
образования РФ, издательство «Дрофа», 2018; 

Хлебинская Г.Ф. Русский язык 10-11: допущено Министерством образования РФ, 
издательство «ОЛМА-Учебник», 2018. 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
учащимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Резудьтаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

предметные 

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

 Владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

 Владение умением анализировать 
текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

 Владение умением представлять 
тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 Сформированность представлений об 
изобразительно-выразительныхвозможностях  
русского языка; 

личностные: 
 Российскую

 гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Гражданскую позицию как 
активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства,осознаннопринимающеготрадиционны
е национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

 Сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и 

 
 
Выполнение 
практических работ 

Устный опрос; 
Выполнение тестовых 
заданий; 
Экзаменационные задания 



 

Резудьтаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять  идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

 Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 Готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 Бережное, ответственное и компетентное
 Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные 
 Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности,    навыками    разрешения    
проблем;способность   и   готовность   к   
самостоятельному  поиску методов решения 



 

Резудьтаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

практических задач, применению различных 
методов познания; 

 Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

 Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

 Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

 Владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

 Владение навыками познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.02 «ЛИТЕРАТУРА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования". 
   Программа учебного предмета «Литература» является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы, Социально-экономический профиль. 
Базовый уровень усвоения 

          1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В рамках программы учебного  предмета обучающимися осваиваются 
личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 
предметные для базового уровня изучения (ПРб). 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя   
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;      

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а   
именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 



 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
        осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
     Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с    
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

              Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия       
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

         1.З Содержание учебного предмета 

         Содержание учебного предмета «Литература» обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

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



 

      Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения,    которые 
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть об зорным 
(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отбрать 
материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 
тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 
знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебного предмета дополнено краткой теорией литературы — изучением 
теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 
материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

            Рабочая программа учебного состоит из 8 разделов: 
Раздел 1: Реализм второй половины  ХIХ века  
Раздел 2: Поэзия середины и второй половины   ХIХ века 
Раздел 3: Жанровое своеобразие литературы второй половины ХIХ века и    начала ХХ 

века 
Раздел 4: Модернизм конца ХIХ и начала ХХ века 
Раздел 5: Литература советского времени 
Раздел 6: Литература периода Великой отечественной войны и первых   послевоенных лет 
Раздел 7: Особенности развития литературы 1980 – 2000 годов 
Раздел 8: Мировая литература 
Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 
2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 
по очной 

форме 
обучения 

по заочной 
форме 

обучения 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 18 
в том числе:   
лекционные занятия (уроки) (Л/З) 92 14 
практические занятия (П/З) 46 4 
Самостоятельная работа - 120 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                  

 



 

2.2. Тематический план учебного предмета «Литература» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 1. Реализм второй половины XIX века   18  
Тема 1.1.  
Александр Николаевич 
Островский  

А.Н. Островский Пьеса "Бесприданница". Выявление 
восприятия прочитанного. Аналитическое чтение пьесы.  

4   1  3 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  

 

Практические занятия  2   1 1 

ПЗ №1 Художественный мир писателя. А.Н.Островский – 
создатель русского национального театра. "Доходное 
место", "На всякого мудреца довольно простоты",  

      

ПЗ №2 Образы в произведениях "Снегурочка",        
ПЗ № 3. "Женитьба Бальзаминова". Картины московской 
жизни. Пьеса - пословица  

      

Тема 1.2.  
Иван Александрович 
Гончаров  

И.А.Гончаров: личность и литературная судьба. Роман 
"Обыкновенная история"- своеобразие судеб и героев  

4   1  3 

Практические занятия  2    2 
ПЗ №4 Аналитическое чтение первых глав романа.  
ПЗ №5 Статья "Мотивы русской драмы"И.А. Гончаров  

      

ПЗ №6 Повесть "Фрегат "Паллада"- образ жизни, 
мировидение, характер верований, своеобразие бытового 
уклада, еды и одежды, отношения с другими народами.  

      

ПЗ № 7. Сочинение - миниатюра.         
Тема 1.3.  
Иван Сергеевич Тургенев 

Художественный мир писателя. Романы "Рудин", 
"Накануне"  

4     4 

Практические занятия  2    2 
ПЗ №8 Повести "Первая любовь", "Гамлет Щигровского       



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

уезда", "Вешние воды",  
ПЗ №9 Публицистика в творчестве Тургенева: статья 
"Гамлет и Дон Кихот"  

      

ПЗ №10 Повесть "Первая любовь"        
ПЗ № 11. Сочинение - статья о творчестве Тургенева        

Раздел 2. Поэзия середины и второй половины XIX века 12  

Тема 2.1 
Николай Алексеевич 
Некрасов 

1.Личность. Писательская и издательская деятельность 
Некрасова. Некрасов и  
современники.  
2.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Сатирическое 
изображение помещиков  

4   1  3 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 
08,    
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  

 

Практические занятия  2   1 1  

ПЗ № 12. Лирика поэта. "Внимая ужасам войны...", 
"Когда из мрака заблужденья...", "Накануне светлого 
праздника", "Несжатая полоса", "Памяти 
Добролюбова", "Я не люблю иронии твоей..."  

 

      

ПЗ №13 Гражданская лирика. "Поэт и Гражданин", 
"Пророк", "Родина", "Тройка", "Размышления у парадного 
подъезда", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 
мода...")"Поэт и Гражданин", "Пророк", "Родина", 
"Тройка", "Размышления у парадного подъезда", "Элегия" 
("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "Внимая 
ужасам войны...", Чтение стихотворений  

      

ПЗ №14 Русские женщины в творчестве Некрасова Н.А. 
Поэма "Русские женщины"  

      



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 2.2.  
 
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.  
А.К. Толстой  

Основные мотивы творчества Ф.И.Тютчева . "День и ночь", 
"Есть в осени первоначальной...", "Еще в полях белеет 
снег...", "Предопределение", "С поляны коршун 
поднялся...", "Фонтан", "Эти бедные селенья..."  

4     4  

Практические занятия  1    1 

ПЗ № 15. Лирика любви А.А.Фета. "Еще майская ночь", 
"Как беден наш язык! Хочу и не могу...", "Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали...", "Учись у них - у дуба, у 
березы...", "Шепот, робкое дыханье...", "Это утро, радость 
эта...", "Я пришел к тебе с приветом...", "Я тебе ничего не 
скажу..."  

      

1. Основные темы в лирике А.К. Толстого. "Средь шумного 
бала, случайно...", "Край ты мой, родимый край...", "Меня, 
во мраке и в пыли...", "Двух станов не боец, но только 
гость случайный..."  

      

Практические занятия  1    1  

ПЗ № 15. Устный журнал по творчеству русских поэтов : 
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.  
А.К. Толстой. Декламирование стихотворений  

      

Раздел 3. Жанровое своеобразие литературы второй половины XIX века - начала XX 
века 

  

Тема 3.1.  
Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин, В.М. 
Гаршин  

 
1.Личность, социальное творчество, сатирический пафос 
М.Е.Салтыкова-Щедрина.  
2.История одного города». Общие художественные 

4   1  3  
ПРб 06, ПРб 07, ПРб 
08,  
ЛР 01, ЛР 04,  



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

принципы, идеи, жанр.  МР 04,  
 Практические занятия  2   1 1 

ПЗ № 16. «Сказки для детей изрядного возраста» 
Аналитическое чтение.  

      

ПЗ №17 В.М. Гаршин Рассказы "Красный цветок", "Attalea 
princeps" (анализ текста).  

      

Тема 3.2.  
Н.С. Лесков, Г.И. 
Успенский, Д.В. 
Григорович  

 
1.Очерк жизни и творчества Н.С.Лескова. Аналитическое 
чтение отрывков произведений.  
2.Г.И. Успенский: Эссе "Выпрямила" - своеобразие жанра  
3.Д.В. Григорович Рассказ "Гуттаперчевый мальчик" 
(оригинальный текст),  

4   1  3  

Тема 3.3.  
Федор Михайлович 
Достоевский 

«Двойники» Раскольникова. Их идеологическая роль в 
романе.  

4   1  3 

Практические занятия  2    2 

ПЗ №18 Очерк жизни и творчества Ф.М.Достоевского.        

ПЗ №19 «Преступление и наказание» как петербургский 
роман.  

      

ПЗ №20 Философский смысл романа. Родион 
Раскольников и его идея.  

      

ПЗ № 21. Повести "Неточка Незванова", "Сон смешного 
человека", "Записки из подполья"  

       

Тема 3.4.  
Лев Николаевич Толстой  

1.Жизнь и творчество Л.Н.Толстого.  
2.Роман «Война и мир». Особенности композиции романа. 
Особенности жанра романа - эпопеи.  

4     4  



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

3.Изображение войны 1805-1807, 1812 года в романе.  

Практические занятия  2    2 

ПЗ №22 «Мысль семейная» в романе. Семья Ростовых и 
семья Болконских. Сравнительный анализ семейных 
ценностей  

      

ПЗ №23 Образ Андрея Болконского в романе Л.Н.Толстого 
«Война и мир». Анализ эпизодов.  

      

ПЗ №24 Этапы духовных исканий Андрея Болконского и 
Пьера Безухова  

      

ПЗ №25 Военные рассказы графа Л.Н. Толстого", "Русский 
человек на rendez-vous  
ПЗ №26 Повести "Смерть Ивана Ильича",  

      

ПЗ №27 ,28 "Крейцерова соната" Пьеса "Живой труп" –
чтение по ролям 

       

Тема 3.5.  
Антон Павлович Чехов  

Чехов. Очерк жизни и творчества. Особенности чеховской 
драматургии на примере пьесы «Вишнёвый сад»  

4     4 

Практические занятия  2    2 

П.З.№29 Тема гибели человеческой души в рассказе 
А.П.Чехова «Ионыч».  

      

П.З№30 Аналитическое чтение фрагментов. Выявление 
новаторских черт чеховской драматургии.  

      

П.З №31Речевая характеристика персонажа.        

Тема 3.6.  
Иван Алексеевич Бунин  

И.А. Бунин Жизненный и творческий путь. Своеобразие 
художественной манеры Бунина  

4     4  



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  2    2 

ПЗ №32 Лирика Бунина. Стихотворения: "Аленушка", 
"Вечер", "Дурман", "И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья...", "У зверя есть гнездо, у птицы есть нора..."  
Стихотворения: "Аленушка", "Вечер", "Дурман", "И цветы, 
и шмели, и трава, и колосья...", "У зверя есть гнездо, у 
птицы есть нора...". Чтение и анализ стихотворений  

      

ПЗ №33 Бунинская концепция мира и человека. ( По 
рассказу «Господин из Сан-Франциско»).  

      

Тема 3.7.  
Александр Иванович 
Куприн  

А.И.Куприн. Жизненный и творческий путь. Своеобразие 
художественной манеры Куприна.  

4     4 

Практические занятия  2    2  

ПЗ № 34. Рассказы: "Лапти", "Танька", "Деревня", 
"Суходол", "Захар Воробьев", "Иоанн Рыдалец", "Митина 
любовь". Особенности литературного творчества  

      

ПЗ № 35. Сравнительный анализ произведений Бунина и 
Куприна  

      

Раздел 4. Модернизм конца XIX начала ХХ века   

Тема 4.1  
Поэзия серебряного века.  

Поэзия серебряного века 
4   1  3 ПРб 05, ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 08, 

Практические занятия  2   1 1 

ПЗ №36 Серебряный век русской литературы. «Старшие 
символисты» и «младосимволисты». Акмеизм и акмеисты. 
Футуризм и футуристы.  

      



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 4.2.  
Александр Александрович 
Блок  

  

А.А.Блок. Жизненный путь и художественный мир. «Стихи 
о Прекрасной Даме».  

4   1  3  

Практические занятия  2    2 

ПЗ № 37 Россия в лирике А.Блока. Цикл «На поле 
Куликовом», «На железной дороге».  

      

ПЗ № 38 Блок и революция. Поэма «Двенадцать».        

ПЗ № 39 Стихотворения: "В ресторане", "Вхожу я в темные 
храмы...", "Девушка пела в церковном хоре...", "Когда Вы 
стоите на моем пути...", "На железной дороге", цикл "На 
поле Куликовом", "Незнакомка", "Ночь, улица, фонарь, 
аптека...", "О, весна, без конца и без краю...", "О доблестях, 
о подвигах, о славе...", "Она пришла с мороза..."; 
"Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...", "Рожденные 
в года глухие...", "Россия", "Русь моя, жизнь моя, вместе ль 
нам маяться...", "Пушкинскому Дому", "Скифы". Чтение 
вслух; анализ прочитанного. Гражданская лирика Блока.  

      

Тема 4.3.  
Л.Н. Андреев, Брюсов 
В.Я., К.Д. Бальмонт  

Творчество. Повести и рассказы: "Большой шлем", 
"Красный смех", "Рассказ о семи повешенных", "Иуда 
Искариот", "Жизнь Василия Фивейского".  

4     4  

Практические занятия  2    2 

 
ПЗ № 40 Особенности лирики Брюсова В.Я. 
Стихотворения: "Ассаргадон", "Грядущие гунны", "Есть 
что-то позорное в мощи природы...", "Неколебимой 
истине...", "Каменщик", "Творчество", "Родной язык". 

      



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

"Юному поэту", "Я". Анализ стихотворений  

ПЗ № 41 Особенности лирики К.Д. Бальмонта 
Стихотворения:  
"Безглагольность", "Будем как солнце, Забудем о том..." 
"Камыши", "Слова-хамелеоны", "Челн томленья", "Я 
мечтою ловил уходящие тени...", "Я - изысканность 
русской медлительной речи..."  

      

Раздел 5. Литература советского времени 28  

Тема 5.1.  
Сергей Александрович 
Есенин 

1.Жизнь и творчество С.А.Есенина. Художественно-
философские основы поэтики Есенина.  
2.Природа и человек в лирике С.Есенина. Анализ 
пейзажной лирики.  

4   1  3 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,   
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 

 Тема 5.2.  
Цветаева М.И., А.А. 
Ахматова, Мендельштам 
О.Э.  

1.Жизненный и творческий путь М.И.Цветаевой и А.А. 
Ахматовой  
2.Особенности лирики А.А.Ахматовой. Стихотворения: 
"Вечером", "Все расхищено, предано, продано...", "Когда в 
тоске самоубийства...", "Мне ни к чему одические рати...", 
"Мужество", "Муза" ("Когда я ночью жду ее прихода...".) 
"Не с теми я, кто бросил землю...", "Песня последней 
встречи", "Сероглазый король", "Сжала руки под темной 
вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям..."  
3.Особенности лирики Цветаевой М.И. Стихотворения: 
"Генералам двенадцатого года", "Мне нравится, что вы 
больны не мной...", "Моим стихам, написанным так 
рано...", "О сколько их упало в эту бездну...", "О, слезы на 
глазах...". "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), 

4   1  3 



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

"Тоска по родине! Давно..."  

 Практические занятия  2    2  

ПЗ № 42 О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса...", "Мы живем под собою не чуя 
страны...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", 
"Я не слыхал рассказов Оссиана...", "Notre Dame". 
Медленное чтение  

      

Тема 5.3.  
Андрей Платонович 
Платонов 

Жизнь и творчество Андрея Платоновича Платонова.  4   1  3  

Практические занятия  2    2 

ПЗ № 43 Рассказ А.П атонова «В прекрасном и 
яростном мире». Аналитическое чтение.  

 

      

Тема 5.4.  
Михаил Александрович 
Булгаков  

1.Жизнь и творческий путь М.А.Булгакова. Роман «Мастер 
и Маргарита». История создания. Своеобразие жанра и 
композиции. Идея произведения.  
2.Главы о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри. Москва и 
москвичи в романе. Сатирические главы романа.  

4     4 

Практические занятия  2    2 

ПЗ № 44 Сочинение по роману «Мастер и Маргарита»        

ПЗ № 45 Своеобразие жанра: Повесть "Собачье сердце"         

Тема 5.5.  
Михаил Михайлович 
Зощенко  
 

Лица и маски писателя. Рассказы «Аристократка», «Баня». 
Сюжеты, проблематика, персонажи.  

4     4 

Практические занятия  2    2 

ПЗ №46 Рассказы Зощенко. Сюжет, язык и стиль.        



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

16  

Тема 6.1.  
А.Т. Твардовский 

Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Своеобразие 
лирики.  

4   1  3 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09  

 

Практические занятия  2    2 

ПЗ № 47 Анализ стихотворения «Я убит подо Ржевом»        

ПЗ № 48 Изображение ратного подвига в повести 
Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие…», «В списках не 
значился»  

       

ПЗ № 49. Стихотворения: "В тот день, когда окончилась 
война...", "Вся суть в одном-единственном завете...", 
"Дробится рваный цоколь монумента...", "О сущем", 
"Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины..."  

      

Тема 6.2. 
Ю.Н. Бондарев 

Подвиг, патриотизм советских солдат в Великой 
отечественной войне «Горячий снег». Просмотр 
кинофильма (экранизация литературного произведения 

2   1  1 

Практические занятия  2    2 

Анализ литературного произведения «Горячий снег»       
Тема 6.3. 

А.А. Фадеев 
Роман "Молодая гвардия". Подвиг советской молодёжи в 
Великой отечественной войне  

2   1  1 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09  

 

Тема 6.4. 
Александр Исаевич 

Солженицын 

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Обзор.  2     2 

Практические занятия  2    2 

ПЗ № 50 Анализ рассказа А.И.Солженицына «Один день       



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Ивана Денисовича».  

ПЗ№ 51 Раскрытие лагерной темы в произведениях 
Шаламова и Солженицына  

      

Раздел 7. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4  

Тема 7.1.  
С. Алексеевич, 

Б.П.Екимов, Т.Н. Толстая, 
Теффи  

Современная литературная ситуация. Обзорная лекция.  2     2 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 
ЛР 07, 
МР 02, МР 04, МР 09  

 

Практические занятия  2    2 

ПЗ № 52 С. Алексиевич Книги "У войны не женское лицо", 
"Цинковые мальчики"  

      

ПЗ № 53 Своеобразие художественного мира Б.П.Екимова. 
Повесть "Пиночет"  
 

      

ПЗ № 49 Т.Н. Толстая – особенность детского восприятия 
Рассказы и эссе: "Поэт и муза", "Серафим", "На золотом 
крыльце сидели".  

      

ПЗ № 54 Бардовская песня. Своеобразие художественного 
мира Б.Ш.Окуджавы.  

      

ПЗ № 55. Юмористические рассказы Надежды Тэффи        

Раздел 8 Мировая литература 2  

Тема 8.1 Лирика и проза 
зарубежных авторов  

Практические занятия  2    2  

ПЗ № 56 Г.Г. Маркес Роман "Сто лет одиночества"        ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 
ЛР 07,  

ПЗ № 57 Э.М. Ремарк "Три товарища"        

ПЗ № 58Э. Хемингуэй Повесть "Старик и море"        

ПЗ № 59Г. Уэллс Роман "Машина времени"        



 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

ПЗ № 60 Устный журнал по произведениям Мировых 
авторов  

      МР 02, МР 04, МР 09  
 

 Всего 92 46  14 4 120  

Итого 138  



 
 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства 
обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: 
демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с 
возможностью демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства 
обучения - ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, 
принтер, сканер, наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - 
видеопроектор, экран, плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических 
иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения 

занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1.Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций базовый уровень/ Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.   

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 2018г. 304с.-  Электронное издание 
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2. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций базовый уровень/ Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.   

Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 2018г. 336с .-  Электронное издание 

Дополнительные источники  

1.Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2020. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2020. 

3.Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М.,  2020. 

4. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — 

М., 2020. 

Интернет-ресурсы 

www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet. ru   (универсальная   научно-популярная   онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

учащимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
• личностные      

- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей   жизни;   сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

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

- использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернет-ресурсов и др.); 

 
 
устные ответы, 
анализ 
произведений, 
участие в 
групповых 
формах 
деятельности , 
эссе, сочинения, 
участие в устных 
журналах 
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Результаты обучения 

 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 
• метапредметные 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, 
находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 
деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками   разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

устные ответы, 
анализ 
произведений, 
участие в 
групповых 
формах 
деятельности , 
эссе, сочинения, 
участие в устных 
журналах, 
конференции 

• предметные  
-сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
-владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннота ций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 
ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко- 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

устные ответы, 
анализ 
произведений, 
участие в 
групповых 
формах 
деятельности , 
написание эссе, 
написание 
сочинений, 
участие в устных 
журналах, 
конференции 
медленное чтение, 
чтение наизусть, 
ролевое чтение, 
написание статей, 
отзыв о 
прочитанном, 
выступление с 
докладом, 
составление 
таблиц, работа с 
текстом 



55 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Иностранный язык» является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы                    Социально-экономический 
профиль. . Базовый уровень усвоения 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

       В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 
метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования 

 Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 
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 Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания 
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 Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего обучающийсяам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях 

 

 В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего        общего    
образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной  тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,  поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

    Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных  
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуаци. 
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Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 
ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 
to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 
year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 
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использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 
Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going 
to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, 
shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо       информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

Чтение 
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 
стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 
времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

1.З Содержание учебного предмета 

Коммуникативные умения  
Говорение 
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 
ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 
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Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 
необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 
ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 
содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 
презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 
диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 
понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 
видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 
ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 
различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных 
статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 
Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 
использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 
товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 
достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 
научно-популярного характера, деловая переписка).   

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе.Умениеописывать явления, 
события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 
точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 
письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 
отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 
интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 
фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 
безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 
акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 
коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, 
как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление 
в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 
конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 
речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 
целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 
(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. Сельское хозяйство. .  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
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Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 
изучаемого языка.  

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 14 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 26 2 

практические занятия (П/З) 92 12 

Самостоятельная работа - 104 

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Введение  2 2  
Раздел 1 Вводно –развивающий курс 20  
Тема 1.1. 
Приветствие, прощание, 
представление себя и других 
людей в официальной и 
неофициальной обстановке 

Содержание учебного материала 1     1 ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08,  
МР 02,  
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03 
 

1.Фонетика.Фонетическая транскрипция.             2. 
Лексика. 
Приветствие, прощание, представление себя и  других 
людей в официальной и неофициальной обстановке. 
3. Грамматика. 
Имя существительное. Множественное число. Порядок 
слов в   предложении. 

      

Практические занятия  4   1 3 

1. Знакомство. Речевые клише.       

Тема 1.2. Описание человека 
(внешность, национальность, 
образование, личные качества, 
род 
занятий,  место работы) 

Содержание учебного материала 1     1 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 
МР 01, МР 02, МР 
04, МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03 

1.Фонетика. Фонетическая транскрипция. Согласные 
звуки. 
2.Лексика по теме. 
3. Грамматика. Указательные и притяжательные 
местоимения. 

      

Практические занятия   4   1 3 

 «Фонетические упражнения. Описание внешности 
человека по фотографии, рассказ о личных качествах 
человека, его роде занятий, должности, месте работы. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Составление диалогов с моделями вопросов по теме. 
Выполнение грамматических упражнений». 

Тема 1.3.  
Семья и семейные  
отношения 

Содержание учебного материа 1     1 ЛР 01, ЛР04, ЛР05, 
ЛР06, ЛР08, 
МР 01, МР 02, МР 
06, МР07, МР 08, 
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03 
 

Фонетика. Фонетическая транскрипция. Гласные звуки. 
Лексика по теме. 
  3.Грамматика. Простое настоящее время. 

      

Практические занятия  4   1 3 

 Отработка фонетических навыков. Рассказ о семье роде 
занятий каждого    члена семьи.Выполнение 
грамматических упражнений. 

      

Тема 1.4 Распорядок дня 

Содержание учебного материала 1     1  

1.Фонетика. Фонетическая транскрипци  
2. Лексика по теме. 
3. Грамматика. Расчлененные и альтернативные вопросы. 

       

Практические занятия  4   1 3  

Отработка фонетических навыков. Рассказ о распорядке 
дня студента колледжа. Грамматические     упражнения по 
теме «Распорядок дня» 

       

Раздел 2. Основной курс          

Тема 2.1.                      
Рабочий  день предпринимателя 

Содержание учебного материала 

1     1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

1.Фонетика. Интонационные модели. 
2.Лексика по теме. 
3. Грамматика. The Present Continuous Tense. Adjectives (a) 
little, (a) few, personal pronouns in the objective case. 

       

Практические занятия  4   1 3  

Практическое занятие 5. Рабочий день предпринимателя. 
Изучение и отработка лексики. Фонетика – интонационные 
модели. 
Практическое занятие 6. Рабочий день предпринимателя. 
Речевые упражнения. Рассказ о рабочем дне бизнесмена. 
Грамматические упражнения по теме. 
7. Повторение грамматики и лексики 

       

Тема 2.2.  
Описание   жилища  и  
учебного заведения 
 
 
 

Содержание учебного материала 1       
ЛР 02, ЛР 06, ЛР10, 
ЛР14, 
МР 06, МР07, 
МР08, МР09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Фонетика. Фонетическая транскрипция. Повторение. 
Лексика по теме.Грамматика. Pronouns some, any. There 
is/are. Ordinal Numerals. 

      

Практические занятия  4   1 3 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Описание комнаты/дома по фотографии. 
Речевые и грамматические упражнения по теме.   
Повторение   грамматики   и  лексики. 

      

Тема 2.3. Хобби. Досуг. Кино 
Содержание учебного материала 

1     1  



68 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

  1.Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
Грамматика. The Past Simple Tense. Adverbs much/ a lot, 
little. 

      ЛР 02, ЛР 04, ЛР 06, 
ЛР 10, ЛР 14, 
МР 02, МР 04, МР 
05, МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4   1 3 

 Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
  Рассказ о своем хобби, возможных способах проведения 
свободного времени. Рассказ о любимом фильме и 
любимом актере. Речевые и грамматические упражнения. 

      

Тема 2.4. Встреча с бизнесменом. 
Переговоы Разрешение              
конфликтов. 

Содержание учебного материала 1     1  

Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
3. Грамматика. The Present Perfect Tense 

      ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4   1 3 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Составление диалогов, имитирующих встречу двух 
деловых людей. Отработка моделей начала разговора. 
Отработка моделей возможных решений спорных 
вопросов, возникающих в деловой среде. Грамматические 
упражнения. 

      

Тема 2.5. Экскурсии и 
путешествия. Отпуск. Содержание учебного материала 

1     1 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 10, ЛР11, 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Телефонные переговоры. Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
 Грамматика. The Present Perfect Tense. Adjective Other 

      МР 01, МР 02, МР 
05, МР 06, МР 07, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4   1 3 
Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Составление экскурсионного маршрута по заданной 
ситуации. Речевые и грамматические упражнения. 
Повторение   грамматики   и лексики 

      

Тема 2.6.      
Обсуждение условий контракта. 
Рабочие совещания. Телефонные 
переговоры. 

Содержание учебного материала 1     1 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
3. Грамматика. Модальные глаголы. Инфинитив. 

      

Практические занятия  4   1 3 
Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Описание возможных условий платежа, поставки, 
погрузки, обсуждение цены. Составление диалогов. 
Речевые и грамматические упражнения. 
Повторение   грамматики   и лексики 

      

Тема 2.7.       Содержание учебного материала 1     1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

В аэропорту. Этикет делового 
общения 

Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
3. Грамматика. The Simple Future Tense. The Present 
Continuous 
& the Simple Future для выражения действий в будущем 

       
ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 10, ЛР11, 
МР 01, МР 02, МР 
05, МР 06, МР 07, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4   1 3 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Составление диалогов: регистрация в аэропорту, запрос 
информации о рейсе. Речевые и грамматические 
упражнения. 
Повторение   грамматики   и лексики 

      

Тема 2.8. Поездка в Лондон. 
Этикет делового и 
неофициального общения 

Содержание учебного материала 1     1  
ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 10, ЛР11, 
МР 01, МР 02, МР 
05, МР 06, МР 07, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
3. Грамматика. Прямая и косвенная речь. 

      

Практические занятия  4   1 3 
Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Описание                 достопримечательностей Лондона – 
составление презентаций. Речевые и грамматические 
упражнения. 
Повторение   грамматики   и лексики 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 2.9. Великобритания – 
географическое положение. 
Климат. Флора и фауна. Жизнь в  
городе и деревне 

Содержание учебного материала 1     1  

Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

       
ЛР 02, ЛР07, ЛР09, 
ЛР10, ЛР11, 
МР 01, МР 02, МР 
05, МР 06, МР 07 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4    3 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Описание географического положения Великобритании. 
Сравнение жизни в городе и деревни – составление 
сравнительной таблицы. Доклады о флоре и фауне 
Великобритании. Речевые и грамматические упражнения. 

      

Тема 2.10. Обсуждение условий и 
времени поставки. 

Содержание учебного материала 1     1  

Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
3. Грамматика. Степени сравнения наречий. Производные 
от some, any, no, every 

       
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4    4 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
 Составление диалогов на обсуждение времени поставки, 
количества товаров в партии, условий cif, fob. Составление 
сравнительной таблицы, характеризующей условия 
поставки cif, fob. Речевые и грамматические упражнения. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 2.11.  
Магазины, товары, 
совершение покупок 

Содержание учебного материала 1     1  

Фонетика. Правила чтения. 
Лексика по теме. 
3. Грамматика. Производные   от some,
 any, no,every. 
Эквиваленты модальных глаголов. Условные 
предложения. 

       
ЛР 07, ЛР10, ЛР11, 
ЛР13, ЛР14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4    4 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Описание крупных магазинов Лондона. Составление 
диалогов на тему покупки предметов обихода. Речевые и 
грамматические упражнения. 
Повторение грамматики и лексики 

      

Тема 2.12. Еда, способы 
приготовления пищи, традиции 
питания 

Содержание учебного материала 1     1  

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика. The Present Perfect Continuous 
Tense. 

       
ЛР 07, ЛР10, ЛР11, 
ЛР13, ЛР14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 

Практические занятия  4    4 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой.Обсуждение 
ресторанного бизнеса. Интервью с менеджером ресторана. 
Речевые и грамматические упражнения. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

 

Тема 2.13. Обсуждение цены и 
условий платежа. Финансовые 
учреждения и услуги 

Содержание учебного материала 1     1 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика. The Past Perfect Tense. 

      

Практические занятия 
 4    4 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой.Составление 
логико-смысловой модели по системе понятий урока. 
Составление диалогов, касающихся обсуждения цены, 
условий платежа. Речевые и грамматические упражнения. 

       

Тема 2.14. Посещение 
промышленных предприятий 

Содержание учебного материала 1     1 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика Согласование времени. 

      

Практические занятия  4    4 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Составление плана текста. Беседа с менеджером завода по 
поводу основных цехов предприятия, выпускаемой 
продукции. Речевые и грамматические упражнения. 

      

Тема 2.15.  Содержание учебного материала 1     1  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Выставки и ярмарки Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика. Пассивный залог. 

      ЛР 07, ЛР10, ЛР11, 
ЛР13, ЛР14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Практические занятия  4    4 

 Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой.Выступление 
с использованием презентации о посещенной выставке. 
Выражение аргументированного мнения по теме, стоит ли 
компании участвовать в выставке. Речевые и 
грамматические упражнения. 

      

Тема 2.16. Британский парламент. 
Национальные символы                       
Великобритании 

Содержание учебного материала 1     1  
ЛР 02, ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08, ЛР 10, 
МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, МР 
09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
ПРу 03 
 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика Причастие 1 

      

Практические занятия  4    4 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой.Рассказ с 
использованием презентации о Британском парламенте, 
символах Великобритании. Речевые и грамматические 
упражнения. 

      

Тема 2.17. Обычаи и традиции 
народов Великобритании и 
России. 

Содержание учебного материала 1     1 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 
ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11, 
ЛР 13, ЛР 15, 
МР 01, МР 02, МР 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика Причастие 1 

      

Практические занятия       
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Отработка фонетических навыков. Рассказ об основных 
обычаях и традициях народов Великобритании. Чтение 
текста с параллельной разметкой – знаю, новое, спорная 
информация. Ролевая игра: интервью с англичанином, 
шотландцем, валлийцем о традициях народов 
Великобритании. Грамматические упражнения по теме. 

      03, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 
08, МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 
 

Тема 2.18. Выдающиеся 
исторические события и личности 

Содержание учебного материала 1     1 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 
ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11, 
ЛР 13, ЛР 15, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 
08, МР 09 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика Причастие 2 

      

Практические занятия  4    4 

Отработка фонетических навыков. Доклады о выдающихся 
личностях Великобритании с использованием презентаций. 
Ролевая игра: интервью у исторической личности. 

      

Тема 2.19. Россия, ее 
национальные символы, 
государственное и политическое 
устройство 

Содержание учебного материала 1     1  
ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 
ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11, 
ЛР 13, ЛР 15, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 
08, МР 09, 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика Причастие 2 

      

Практические занятия  2    2 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. Составление 
логико-смысловой модели, раскрывающей 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

государственное и политическое устройство России, ее 
национальные символы. Речевые и грамматические 
упражнения. 

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 
 

Тема 2.20. Физкультура и спорт. 
Здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 1     1  
ЛР 02, ЛР 05, ЛР 10, 
ЛР11, ЛР12, ЛР15, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 
08,  
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, ПРб 04 
 

Фонетика. Правила чтения. Лексика по теме. 
Грамматика. Грамматика 

      

Практические занятия  2    2 

Отработка фонетических навыков. Изучение и отработка 
лексики. Чтение текста с активной лексикой. 
Рассказ о разных видах спорта в Великобритании. 
Дискуссия на тему: «Что такое здоровый образ жизни». 
Речевые и грамматические упражнения. 
Повторение   грамматики   и лексики. 

      

ВСЕГО 26 92  2 12 104  

ИТОГО 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное оборудование - 
видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации тематических 
иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, наушники со 
встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, плакаты, пособия, с 
возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе. 

Основные источники  

1.Афанасьева О.В,Дули Д, Михеева И.В. Английский язык: учебник для общеобр.организаций 
Базовый уровень. 10 кл./ Афанасьева О.В,Дули Д, Михеева И.В.   Москва   Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение" 2021г.  248 с – электронное издание 

2. Афанасьева О.В,Дули Д, Михеева И.В. Английский язык: учебник для общеобр.организаций  
Базовый уровень. 11 кл./ Афанасьева О.В,Дули Д, Михеева И.В.   Москва   Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение" 2021г.   256 с –  электронное издание 

Интернет-ресурсы 

www.macmillanenglish.com 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
www.handoutsonline.com 
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www.bbc.co.uk/videonation 
www.onestopenglish.com 
www.macmillan.ru 
www.developingteachers.com 
www.longman.com 
www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 
www.teachingenglish.org.uk 
www.bbclearningenglish.com 
www.youtube.com 
www.nationalgeographic.co.uk/video 
www.eslvideo.com 
 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер современной 
конфигурации при наличии современного программного компьютерного обеспечения.  Состав 
лицензионного программного обеспечения: Операционная система Windows, Офисный пакет Libre 
Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media 
player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных информационно-
коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения 

 
Предметные 
Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 
Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего обучающийсяам общаться в устной и письменной 
формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как 
средство  общения; 
Сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

 
 
 
Выполнение практических  работ. 
Устные и письменные зачеты по 
разделам Экзаменационные задания. 
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Результаты Формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения 

Личностные 
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 
Сформированность     мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность 
и    способность     к     самостоятельной,          творческой     и 
ответственной деятельности; 
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 
Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
                   Метапредметные 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.04 «МАТЕМАТИКА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Математика» является частью общеобразовательного цикла 
образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 38.02.06 
Финансы          Социально-экономический профиль. . Углубленный уровень усвоения. 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 
метапредметные (МР) и предметные результаты базового и углубленного уровней (ПРб) и (ПРу) в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

Коды Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем. 

МР01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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Коды Планируемые результаты освоения предмета включают 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПРб01 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 

ПРб02 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

ПРб03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПРб04 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПРб05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

ПРб06 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 
на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ПРб07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

ПРб08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

ПРу 1 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
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Коды Планируемые результаты освоения предмета включают 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 

ПРу 2 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 

ПРу03 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

ПРу04 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПРу05 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению.  

 

        На углубленном уровне  обучающийся научится: успешному продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

     Обучающийся получит возможность научиться: для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 
деятельности в области математики и смежных наук. 

   В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с 
учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе учебно-методических 
комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и 
науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 
(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 
направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем обучающийся получает 
возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего 
серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 
статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 
значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. 
Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, где 
есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 
(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части 
проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 
утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от 
уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 
алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 
«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 
методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  
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1.З Содержание учебного предмета (Углубленный уровень) 

Алгебра и начала анализа 

   Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 
корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 
задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на 
движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-
рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 
неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 
задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 
Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 
высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств 
арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 
геометрической прогрессии.  

   Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 
Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 
Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

    Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 
Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

  Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 
кругов Эйлера, основных логических правил.  

    Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: 
обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 
необходимые и достаточные условия. 

  Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 
об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 
делителей натурального числа.  

  Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел 
и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 
половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 
функций, и наоборот. 

  Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 
значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа» 
 y x

  и «целая часть числа» 
 y x

. 

 Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 
Свойства и графики тригонометрических функций. 

  Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция 
xy e .  



84 

 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 
функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 
модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 
Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
Множества на координатной плоскости.  
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 
функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 
экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 
площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
Геометрия 
  Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. 
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 
площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе.  
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 
проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 
Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых.  
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 
и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 
многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   
Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 
объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 
сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 
значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 
событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 
Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 
формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 
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Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание 
и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 
величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 
закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 
наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 
простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 
Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 
непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 20 

Самостоятельная работа -  

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 178 16 

практические занятия (П/З) 60 4 

консультации 6 - 

Самостоятельная работа - 224 

Промежуточная аттестация в форме      экзамена                                                                                                                                     10 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 1 Алгебра  70  
Тема 1.1. 
Повторение 

Содержание учебного материала 10   1  9 ПРб01, ПРб04, 
ПРу02 
ЛР 5, ЛР 9, ЛР 13 
МР 01, МР 04,  МР 
09 
 

Правила действий с дробями. Выполнение арифметических действий с числами. 
Решение линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений и неравенств. 
Формулы корней квадратного уравнения, сущность метода интервалов 

      

Практические занятия  4    3 

Пз1 Решение неравенств. 
ПР №1 Решение задач по теме «Повторение» 
Контрольная работа №1 

      

Тема 1.2 
Действительные числа 

Содержание учебного материала 10   1  9 

Описание множества действительных чисел. Нахождение десятичных приближений 
иррациональных чисел. Сравнение и упорядочивание действительных чисел. 
Использование в письменной математической речи обозначения и графические 
изображения числовых множеств, теоретико-множественную символику. 
Формулирование определения бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Вычисление суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Формулирование определения арифметического корня, свойства корней n степени. 
Исследование свойства корня n степени, проведение числовых экспериментов с 
использованием калькулятора, компьютера. Вычисление точных и приближенных 
значений корней, при необходимости используя, калькулятор, компьютерные 

      ПРб02, ПРб04, 
ПРу02 
ЛР 05, ЛР 08, ЛР 
10 
МР 03, МР 07, МР 
08 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

программы. Формулирование определения степени с рациональным показателем, 
действительным показателем. Применение свойства степени для преобразования 
выражений и вычислений. 
Практические занятия  4    4 

Пз2 Решение задач 
ПР №2 Решение задач по теме «Действительные числа». 

      

Тема 1.3 
Степенная функция 

Содержание учебного материала 10   1  9  

Вычисление значения степенных функций, заданных формулами; составление 
таблицы значений степенных функций. Построение по точкам графиков степенных 
функций. Описание свойства степенной функции на основании ее графического 
представления. Моделирование реальных зависимостей с помощью формул и 
графиков степенных функций. Интерпретирование графиков реальных 
зависимостей. Использование компьютерных программ для исследования 
положения на координатной плоскости графиков степенных функций в 
зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавание 
видов степенных функций. Построение более сложных графиков на основе 
графиков степенных функций; описание их свойств. Применение понятия 
равносильности для решения уравнений и неравенств. Решение иррациональных 
уравнений и иррациональных неравенств. Применение метода интервалов для 
решения иррациональных неравенств. Использование   функционально-
графических представлений для решения и исследования иррациональных 
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

      ПРб02, ПРб04, 
ПРу02 
ЛР 05, ЛР 08, ЛР 
10 
МР 03, МР 07,  МР 
08 
 

Практические занятия  4    4  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Пз3 Иррациональные уравнения 

Пз4 Иррациональные неравенства вида ≤ 
ПР №3 Решение задач по теме «Степенная функция». 
Кр №2 «Степенная функция» 

       
 
 
 
 
ПРб02, ПРб04, 
ПРу02 
ЛР 05, ЛР 08, ЛР 
10 
МР 03, МР 07,  МР 
08 
 

Тема 1.4 
Показательная функция 

Содержание учебного материала 10   1  9 

Вычисление значений показательных функций, заданных формулами; составление 
таблицы значений показательных функций. Построение по точкам графиков 
показательных функций. Описание свойств показательной функции на основании 
ее графического представления. Моделирование реальных зависимостей с 
помощью формул и графиков. Интерпретирование графиков реальных 
зависимостей. Использование компьютерных программ для исследования 
положения на координатной плоскости графиков показательных функций в 
зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавание 
видов показательных функций. Построение более сложных графиков на основе 
графиков показательных функций; описание их свойства. 

      

Практические занятия  4    4  

Пз5 Системы показательных уравнений и неравенств  
ПР№4 Решение задач по теме «Показательная функция» 
Контрольная работа №3«Показательная функция» 

      

Тема 1.5. 
Логарифмическая 
функция 

Содержание учебного материала 10   1  9 

Определение     логарифма,     свойства     логарифма.     Вычислениезначений 
логарифмических функций, заданных формулами; составление таблицы значений 

      
ПРб02, ПРб04, 
ПРу02 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

логарифмических функций. Построение по точкам графиков логарифмических 
функций. Свойства логарифмической функции на основании ее графического 
представления. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
Моделирование реальных зависимостей с помощью формул и графиков. 
Интерпретирование графиков реальных зависимостей. Использование 
компьютерных программ для исследования положения на координатной плоскости 
графиков логарифмических функций в зависимости от значений коэффициентов, 
входящих в формулу. Виды логарифмических функций. Построение более сложные 
графиков на основе графиков логарифмических функций; их свойства. Решение 
логарифмических уравнений и систем уравнений. Решение логарифмических 
неравенств. Применение метода интервалов для решения логарифмических 
неравенств 

ЛР 05, ЛР 08, ЛР 
10 
МР 03, МР 07, МР 
08 
 

Практические занятия  4    4  

Пз  6-8 Решение примеров. 
Пз9Логарифмическаяфункция,еесвойстваиграфик       Пз10-11 Решение 
логарифмических уравнений 

Пз12 Логарифмические неравенства  
Решение задач по теме «Логарифмическая функция». 

       

Раздел 2 . Основы стереометрии  28  
Тема 2.1. 
Параллельность рпямых 
и плоскостей 

Содержание учебного материала 10     9  

Основные аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Задачи на применение 
аксиом и следствий из аксиом. Определения параллельных прямых, 
скрещивающихся прямых., прямой параллельной плоскости. Теоремы, 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

выражающие их признаки и свойства. Взаимное положение прямых в реальных 
формах (на окружающих предметах, стереометрических моделях и т.д.) 
Определение угла между прямыми. Определение углов с соответственно 
параллельными   сторонами.      Теоремы,   выражающие их   свойства.   Задачи   на 
построение, доказательство и вычисление. Определения параллельных плоскостей. 
Теоремы, выражающие их признаки и свойства.    Определение и изображение 
тетраэдра, параллелепипеда. Теоремы о свойствах параллелепипеда. Задачи на 
построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. Моделирование условий задачи с 
помощью чертежа или рисунка, проведение дополнительных построений в ходе 
решения. Выделение на чертеже конфигурации, необходимых для проведения 
обоснований логических шагов решения. Интерпретация полученного результата и 
сопоставление его с условием задачи. Использование готовых компьютерных 
программы для поиска пути решения и иллюстрации решения геометрических 
задач 

Практические занятия  4    4  

Пз13Параллельность   плоскостей 
 Пз14 Тетраэдр и параллепипед  
Пз15 Задачи на тетраэдр и параллелепипед 

       

Тема 2.2. 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

Содержание учебного материала 
10   1  9  

Определение перпендикулярных прямых. Определение перпендикулярности 
прямой и плоскости. Теоремы, выражающие их признаки и свойства. Определения 
расстояния от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, между 
скрещивающимися прямыми, между прямой и параллельной ей плоскостью. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Теорема о трех перпендикулярах. Определение угла между прямой и плоскостью. 
Задачи на построение, доказательство и вычисление. Определение угла между 
плоскостями. Определение перпендикулярных плоскостей. Теоремы, выражающие 
их признаки и свойства. Определение прямоугольного параллелепипеда. Теоремы о 
свойствах параллелепипеда. Задачи на вычисление линейных величин. 
Интерпретирование полученного результата и сопоставление его с условием задачи. 
Использование готовых компьютерных программы для поиска пути решения и 
иллюстрации решения геометрических задач. 

 Практические занятия  4    4  

Пз16 Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей 
ПР № 17 Решение задач по теме «Параллельность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей». 
КР «Парвллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 

       

Раздел 3. Тригонометрия 42  

Тема3.1. 
Тригонометрические 
формулы 

Содержание учебного материала 10   1  9  

Практические занятия  4    4  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Пз18Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 
Пз19-20 Решение задач 
ПР № 21. Решение задач по теме «Тригонометрические формулы». 
Контрольная работа №6 «Тригонометрические формулы» 

       

Тема 3.2. 
Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

Содержание учебного материала 10   1  9  

Простейших тригонометрические уравнения. Решение простейших 
тригонометрических уравнений и простейших неравенств. Применение 
тригонометрических формул для решения тригонометрических уравнений. 
Использование различных методов для решения тригонометрических уравнений. 
Использование функционально-графических представлений для решения и 
исследования тригонометрических уравнений, систем уравнений. Использование 
готовых компьютерных программ для поиска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств 

      ПРб03, ПРб04, 
ПРу01, ПРу02 
ЛР 05, ЛР 08, ЛР 
10 
МР 03, МР 07, МР 
08 
 

Практические занятия  4    4  

Пз22 Решение тригонометрических уравнений 
Пз23 Решение уравнений сводящихся к однородным 
Пз24 Уравнения, решаемые разложением левой части на множители 
Пз25 Решение уравнений, решаемых разложением левой части на множители Пз25-
27 Решение примеров 
ПР №.28 Решение примеров по теме «Тригонометрические уравнения». 

      

Тема 3.3. Содержание учебного материала 10   1  9 ПРб03, ПРб04, 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тригонометрические 
функции 

Вычисление значений тригонометрических функций, заданных формулами; 
составление таблицы значений тригонометрических функций. Построение по 
точкам графиков тригонометрических функций. Свойства тригонометрических 
функций на основании их графического представления. Моделирование реальных 
зависимостей с помощью формул и графиков. Интерпретирование графиков 
реальных зависимостей. Использование компьютерных программ для исследования 
положения на координатной плоскости графиков тригонометрических функций в 
зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавание 
видов тригонометрических функций. Построение более сложных графиков на 
основе графиков тригонометрических функций; описывание их свойств. 

      ПРу01, ПРу02 
ЛР 05, ЛР 08, ЛР 
10 
МР 03, МР 07, МР 
08 
 

Практические занятия  4    4  

Пз29 Функции y  tgx, y  ctgx их свойства и графики       

Раздел 4. Начала математического анализа 38  

Тема 4.1. 
Функции их свойства и 
графики 

Содержание учебного материала 10   1  9 ПРб01, ПРб05, 
ПРу02, ПРу03, 
ПРу04 
ЛР 05, ЛР 09, ЛР 
13 
МР 01, МР 04, МР 
09 
 

Функции . Область определения и множество значений. График функции. Свойства 
функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, периодичность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 
Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Преобразование 
графиков с помощью движения. 

      

Практические занятия  4    4 

Пз30 Исследование свойств функции заданной графиком Пз31 Построение 
графиков функции по описанию. 
ПР №32 Решение задач по теме «Функции, их свойства и графики» 
Контрольная работа №8 «Функции, их свойства и графики» 

      



95 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 4.2. 
Производная и ее 
геометрический смысл 

Содержание учебного материала 10   1  9 ПРб01, ПРб05, 
ПРу02, ПРу03, 
ПРу04 
ЛР 05, ЛР 09, ЛР 
13 
МР 01, МР 04, МР 
09 
 

Определение производной функции. Использование определения производной для 
нахождения производной простейших функций. Формулы производных 
элементарных функций, сложной функции и обратной функции. Правила 
дифференцирования функций. Нахождение мгновенной скорости движения точки. 
Использование геометрического смысла производной для вывода уравнения 
касательной. Использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей 

      

Практические занятия  2    2 

Пз33 Производная степенной функции  
  Пз34 Прави дифференцирования  
Пз-35 Решение задач 
ПР №36 Решение задач по теме «Производная и её геометрический смысл». 

      

Тема 4.3. 
Применение 
производной к ее 
исследованию функций 

Содержание учебного материала 10   1  9 ПРб01, ПРб05, 
ПРу02, ПРу03, 
ПРу04 
ЛР 05, ЛР 09, ЛР 
13 
МР 01, МР 04, МР 
09 
 

Интервалы монотонности функций. Точки экстремума функции. Теорема о 
достаточном условии экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функций на 
интервале. Определение по графику производной интервалов монотонности, точек 
экстремума функции. 
Построение графика с использованием полного исследования функции. 
Физические, геометрические, алгебраические задачи на оптимизацию. 
Моделирование реальных ситуации, исследование построенных моделей, 
интерпретирование полученных результатов. 

      

Практические занятия  2    2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Пз37 Возрастание и убывание функции  
Пз38 Экстремумы функции 
Пз39 Применение производной к построению графиков функций 
 Пз40 Наибольшее и наименьшее значения функции 
Пз41 Выпуклость графика функции, точки перегиба 
ПР №42 Решение задач по теме «Применение производной к исследованию 
функций» 

      

Раздел 5 Стереометрия 30  
Тема 5.1. 
Векторы в пространстве. 
Метод координат в 
пространстве. 
Скалярное произведение 
векторов 

Содержание учебного материала 8   1  7 ПРб08, ПРу02 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
08 
МР 02, МР 04, МР 
05, МР 08 
 

Определения понятия вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, 
компланарных векторов, равных векторов. Операции над векторами. Разложение 
вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный метод при решении задач 
на вычисления и доказательства. Использование готовых компьютерных программ 
для поиска пути решения и иллюстрации решения задач. Пространственная 
декартова система координат. Формулы координат середины отрезка, расстояния 
между двумя точками пространства., уравнение прямой в пространстве. 
Вычисление длины, координаты вектора, скалярного произведения векторов. 
Нахождение угла между векторами. Понятия симметричных фигур в пространстве. 
Построение симметричных фигур. Выполнение параллельного переноса фигур. 
Использование готовых компьютерных программ для поиска пути решения и 
иллюстрации решения задач 

      

Практические занятия  2    2  
 
 

Пз43 Действия над векторами 
 Пз-44 Решениезадач 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Пз45 Применение метода координат к решению задач 
Пз46-47 Применение скалярного произведения к решению задач 
 ПР №48 Решение задач по теме «Векторы в пространстве». 

 
 
 
ПРб01, ПРб06, 
ПРу02, ПРу03 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
08 
МР 02, МР 04, МР 
05, МР 08 
 
 

Тема 5.2 
Многогранники 

Содержание учебного материала 8   1  7 
Определение и примеры многогранников. Определение и изображение призмы. 
Определение и изображение пирамиды, усеченной пирамиды. Определение и 
изображение правильных многогранников. Задачи на вычисление площади 
поверхности различных многогранников. Распознавание многогранников на 
чертежах, моделях и в реальном мире. Моделирование условия задачи и помощью 
чертежа или рисунка, проведение дополнительных построений в ходе решения. 
Выделение на чертеже конфигурации, необходимых для проведения обоснований 
логических шагов решения. Применение свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

      

Практические занятия  2    2  
 
 
 
ПРб01, ПРб06, 
ПРу02, ПРу03 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
08 
МР 02, МР 04, МР 
05, МР 08 
 
 

Пз 49-50 Решение задач       

Тема 5.3. 
Тела   вращения 

Содержание учебного материала 8   1  7 

Определение и изображение цилиндра. Определение и изображение конуса, 
усеченного конуса. Определения и изображения сферы и шара. Определение 
плоскости касательной к сфере. Теоремы, выражающие признаки и свойства 
плоскости касательной к сфере. Задачи на вычисление площади поверхности 
цилиндра, конуса, усеченного конуса. Тела вращения, на чертежах, моделях и в 
реальном мире. Моделирование условий задачи с помощью чертежа или рисунка, 
проведение дополнительных построений в ходе решения. Выделение на чертеже 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

конфигурации, необходимых для проведения обоснований логических шагов 
решения. Применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 
Интерпретирование полученного результата и сопоставление его с условием задачи. 
Использование готовых компьютерных программ для поиска пути решения и 
иллюстрации решения геометрических задач. 

Практические занятия  2    2  
 
 
 
ПРб01, ПРб05, 
ПРу02, ПРу03, 
ПРу04 
ЛР 05, ЛР 09, ЛР 
13 
МР 01, МР 04, МР 
09 
 
 

Пз51Решение задач 
 Пз52 Усеченный конус 
ПР № 53 Решение задач по теме «Тела вращения». 

      

Раздел 6. 
Интеграл 

Содержание учебного материала        8     8 

Определение первообразной. Доказательство, что данная функция является 
первообразной для другой данной функции. Нахождение для функции 
первообразной, график которой проходит через точку, заданную координатами. 
Формулу Ньютона-Лейбница, вычисление площади криволинейной трапеции. 
Решение задач физической направленности. Моделирование реальных ситуации, 
исследование построенных моделей, интерпретация полученных и результатов 

      

Практические занятия  2    2 

Пз54 Вычисление интегралов 
Пз54 Вычисление площадей с помощью интегралов 
Пз56 Применение производной и интеграла к решению практических задач 
Пз57Решение задач 
ПР№ 58 Решение задач по теме «Интеграл». 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 7. 
Измерения 
в  геометрии 

Содержание учебного материала   8     8  
 
ПРб01, ПРб06, 
ПРу02, ПРу03 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
08 
МР 02, МР 04, МР 
05, МР 08 
 

Понятие объема фигуры. Формулы объемов призмы, пирамиды, усеченной 
пирамиды, цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара., шарового сегмента, 
шарового пояса. Решение задач на вычисление объемов различных фигур с 
помощью определенного интеграла. Решение задач на вычисление площади 
поверхности сферы. . Применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 
Интерпретирование полученных результатов и сопоставление их с условием задачи. 
Использование готовых компьютерных программ для поиска пути решения и 
иллюстрации решения геометрических задач. 

      

Практические занятия  2    2 

Пз -  59 Решение задач 
Пз  -  60 Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. Площадь 
сферы  

      

Раздел  8 
Элементы 
комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала     8     8 ПРб07, ПРб08, 
ПРу02, ПРу03, 
ПРу05 
ЛР 05, ЛР 07, ЛР 
13 
МР 01, МР 05, МР 
08 
 

Правило произведения для решения задач на нахождение числа объектов, 
вариантов или комбинаций. Свойства размещений, сочетаний, перестановок, 
разложения бинома Ньютона. Простейшие комбинаторные задачи, уравнения 
относительно n, содержащие выражения вида Pn , An m  ,C mn . Задачи на 
нахождение вероятностей событий, в том числе с применением комбинаторики. 
Противоположные события. Задачи на применение представления о 
геометрической вероятности. Вероятность суммы двух произвольных событий, 
двух несовместных событий. Задачи на вычисление вероятности произведения 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

независимых событий. Представление процессов и явлений, имеющих 
вероятностный характер. Нахождение и оценивание вероятности наступления 
событий в простейших   практических ситуациях. 

 Всего 178 60 - 16 4 224 

 консультации 6  

Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации - 6 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 10  

 ВСЕГО по предмету 254  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное оборудование - 
видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации тематических 
иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК учащихся с 
подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, наушники со встроенным 
микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, плакаты, пособия, с возможность 
демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Алимов Ш.А.,Колягин Ю.М.,Ткачева М.В. Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс:учебник для 
общеобразовательных организаций/ Алимов Ш.А.,Колягин Ю.М.,Ткачева М.В.и другие  
Акционерное общество "Издательство "Просвещение"   2021г.  463 с. – Электронные издания 

Дополнительные источники: 

Поурочные разработки по геометрии к учебному комплексу Л.С. Атанасяна 10 и 11 классы, Москва 
«Вако», 2018. 

Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 
класса/М. «Просвещение», 

Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 
класса/М. «Просвещение» 

ЕГЭ 2018 Математика, профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. 
Под ред. Ященко И.В., издательство «Национальное образование, Москва, 2018. 
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3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер современной 
конфигурации при наличии современного программного компьютерного обеспечения.  Состав 
лицензионного программного обеспечения: Операционная система Windows, Офисный пакет Libre Office, 
архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных информационно-
коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем 
в процессе проведения текущего контроля - практических и самостоятельных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований, расчетно-
графических работ. 

 
Результаты 

 
Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 
 

 
Предметные 
Сформированность представлений о математике как части 
мировой культуры и о месте математики в современной 
цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
Сформированность представлений о математических понятиях как 
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач; 
Владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 
методах математического анализа; 
Владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
Сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, о статистических 
закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических 

 
 
 
Выполнение практических работ 
Письменные и устные зачеты Контрольные работы 
Экзаменационные задания 
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Результаты 

 
Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 
 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
Владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач; 
Сформированность представлений о необходимости доказательств 
при обосновании математических утверждений и роли 
аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
Сформированность понятийного аппарата по основным разделам 
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 
применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач; 
Сформированность умений моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
результат; 
Сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
Владение умениями составления вероятностных моделей по 
условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, 
в том числе с применением формул комбинаторики и основных 
теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 
их распределению. 
 
Личностные 
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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Результаты 

 
Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 
 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
 
Метапредметные 
Умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитыватьпозиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
Владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
    Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения 
 
 
 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП. 05 «ИСТОРИЯ» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования".  

 Федерального учебно - методического объединения по общему образованию) 

   Программа учебного предмета «История» является частью общеобразовательного цикла 
образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 38.02.06 
Финансы    . 

Социально-экономический профиль. . Базовый уровень усвоения 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических 
единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
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ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 
современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, 
выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 
других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 
зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 
истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 
карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей 
ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 
мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 
опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 
терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Освоение содержания учебного лредмета «История» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

• личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 
в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 
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1.З Содержание учебного предмета 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 
перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 
армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 
сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 
Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 
войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 
Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 
ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 
европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 
вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 
последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 
система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 
СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 
Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост 
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 
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Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 
Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 
Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 
1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 
США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 
развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 
Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. 
Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 
Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-
китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 
Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 
Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 
первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 
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Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 
Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 
Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 
Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва 
за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 
Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 
нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-
Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 
режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 
тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 
политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция 
и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 
на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в 
Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 
июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в 
разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 
Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 
Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 
воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 
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Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 
Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 
США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». 
Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 
Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в 
трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 
«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 
и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 
социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 
движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 
Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 
СССР. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 
реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 
договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 
демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 
войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 
Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 
пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 
апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском 
Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 
Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце 
ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 
Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая 
на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 
Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  
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История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 
батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 
Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 
фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и 
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 
империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 
армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 
партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 
Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 
Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 
октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 
большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
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мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 
Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 
Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 
Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская 
война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 
правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 
территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 
административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-
советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 
идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 
и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 
социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 
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«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 
обстановки на психологию населения. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 
1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 
Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 
Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 
гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 
и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 
власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 
роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 
рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 
Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 
и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 
СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток 
в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 
Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 
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стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 
Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 
1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 
обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 
Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 
«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 
советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 
(1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 
русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 
центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 
военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 
нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 
на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» 
в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 
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универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 
как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 
СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 
на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 
тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 
СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 
1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 
крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 
Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 
партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 
сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 
Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 
под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 
Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 
Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 
жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 
оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 
советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 
территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 
(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 
направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 
Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 
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войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 
Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 
победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 
фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 
военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 
фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 
в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 
«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 
художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 
концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 
церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) 
в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 
народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 
коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 
решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 
репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 
Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 
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Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 
Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 
Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 
(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 
Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 
период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 
и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 
Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 
Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
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 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного 
занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 
Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 
Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 
моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 
«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 
церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 
советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 
ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 
программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 
мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 
потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 
доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 
имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 
позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 
1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 
Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-
х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 
Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 
кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 
развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 
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реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. 
Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-
технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 
гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 
настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 
мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции 
в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 
кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 
Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 
Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 
г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 
Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 
страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 
общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 
политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 
Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 
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инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 
народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 
депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 
Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 
межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 
республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 
Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 
съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 
Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 
РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 
Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 
Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 
президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 
секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 
1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 
пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-
директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 
программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 
союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 
(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 
Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 
арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 
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Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 
падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 
жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 
осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–
1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 
дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 
Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 
России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 
Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 
построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 
увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 
экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 
мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 
денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 
социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 
СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
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Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 
в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 
выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 
развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 
Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 
облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 
жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
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Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 
российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 
государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 
современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 
искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

 

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 12 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 86 8 

практические занятия (П/З) 30 4 

Самостоятельная работа  104 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета                     
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

ВВЕДЕНИЕ  2  

Введение. Россия и мир 
накануне первой мировой 
войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-
демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. 
Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 
Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Региональные 
конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой 
мировой войны. Итоги экономической модернизации России 1900-
1914 г.: успехи и противоречия. Результаты Первой русской 
революции. Проблемы российского парламентаризма в первом 
десятилетии XX в. Характеристика социальной структуры 
российского общества. 
Международные отношения в первом десятилетии XX века.. 

2     2 ЛР 
01,02,04  
МП 
02,03,05 
ПРб 01,02,  

05 

Раздел 1 Россия и мир в годы первой мировой войны. Совместно с Всеобщей историей 6  
1.1. Первая мировая война Содержание учебного материала 4   1  3  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. 
Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). 
Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской 
армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 
1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые 
действия в Африке и Азии. Вступление в войну США ивыход из нее 
России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее 
союзников 

      ЛР 

01,02,05 

МП 

01,03,05 

ПРб02,03,0
4 

Практические занятия  2   0,5 1,5 
Систематизация материала о событиях на Западном и 
Восточном фронтах войны. Характеристика итогов и последствий 
Первой мировой войны. 

      

Раздел  2.    Между мировыми        войнами. Всеобщая история 10  

2.1 Европа и США.  

Содержание учебного материала 4   1  3 ЛР 

01,02,05 

МП 

01,03,05 

1 Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 
мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов 
в Европе .Ноябрьская революция в Германии и возникновение 
Веймарской республики. Революция в Венгрии. Зарождение 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

коммунистического движения, создание и деятельность 
Коммунистического интернационала. Экономическое развитие 
ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового 
экономического кризиса 1929—1933 годов. Поиск путей выхода из 
кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепт спасения экономики. 
Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 
«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.. 

ПРб02,03,0 

2.2 Недемократические 
режимы. 

Содержание учебного материала 4     4 ЛР 

01,02,05 

МП 

01,03,05 

ПРб02,03,0
4 

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами 
власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в 
Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя 
политика А. Гитлера, установление и функционирование 
тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные 
режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 
особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, 
Испании. Гражданская война в Испании. Помощь СССР 
антифашистам. Причины победы мятежников 

      

2.3 Турция, Китай,  Содержание учебного материала 2     2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Индия, Япония. Воздействие первой мировой войны и Великой российской 
революции на страны Азии. Установление республики в Турции, 
деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—
1927 годов в Китае 
.Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и 
гражданская война в Китае. Создание Национального фронта борьбы 
против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 
гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. 
Идеология ненасильственного сопротивления английским  
колонизаторам 

      

Раздел 3. Россия в 1917-1921  г.г    12  

Тема 3.1. Великая 
российская революция 
 

Содержание учебного материала 
2   1  1 ЛР 01,02,06 

13 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,05 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. 
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Свержение самодержавия в феврале 
1917 г. Временное правительство и Советы. Основные политические 
партии и их программы. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 3.2. От Февраля к 
Октябрю. 
 

Содержание учебного материала 
2     2 ЛР 01,02,08 

09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,05 

От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного 
правительства. А.Ф. Керенский. Разложение армии, экономические 
проблемы, положение на национальных окраинах. Политические 
кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. Политическая тактика 
большевиков и их союзников. В.И. Ленин. 
Выступление Корнилова против Временного правительства. 
1сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

      

Тема 3.3. 25 октября (7 
ноября по новому стилю): 
свержение Временного 
правительства и взятие 
власти большевиками 
(«октябрьская революция»).  

Содержание учебного материала 

2     2 ЛР 01,02,08 

09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,05 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 
революция»). II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Реакция 
за рубежом. Диктатура пролетариата как главное условие 
социалистических преобразований. 
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической 
сферах. Становление советской системы управления. Советы как 
форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 
местах. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от 
государства. Восстановление патриаршества. Выход России из 
Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 
Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 
однопартийной системы и установление диктатуры партии 
большевиков. 

       

Тема 3.4. Гражданская 
война и военная 
интервенция 
 

Содержание учебного материала 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные 
этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Центр, 
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток ,Северный Кавказ 
и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

2     2 ЛР 01,02,08 

09 

МП 

01,03,04 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Центральной рады. Л.Д. Троцкий, И.И. Вацетис, С.С. Каменев, М.В. 
Фрунзе, М.Н. Тухачевский. Белое движение.: А.В. Колчак, А.И. 
Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 
«Белый» и «красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в 
годы Гражданской войны. Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Будни села: «красные» продотряды и 
«белые» реквизиции. Н.И. Махно. 

ПРб02,03,05 

Тема 3.5. Гражданская 
война на заключительном 
этапе 1920-1921 г.г. 
 

Содержание учебного материала 
Итоги и уроки войны.«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке Война с Польшей. Национальный 
фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 
значение. Идеология и культура периода Гражданской войны и 
«военного коммунизма». Эмиграция и формирование Русского 
зарубежья. Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Крестьянские 
выступления. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и его 
решения. Переход к новой экономической политике. 
Итоги Гражданской войны. Наш край в годы революции и 
гражданской войны. 

2     2 ЛР 01,02,08 

09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия 
 2   0,5 1,5  

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 
основных этапов и сражений. Характеристика целей, участников, 
тактики белого и красного движения. Определение причин победы 
большевиков в Гражданской войне, причин поражения белого 
движения, итогов и уроков Гражданской войны в России. 

       

Раздел 4. Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928г.г.       
6  

Тема  
4.1 Советское государство, 
СССР в 1920-х гг. 

Содержание учебного материала 2   1  1 ЛР 01,02,08 

09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
План ГОЭЛРО. Смерть В.И. Ленина. Ситуация в партии и возрастание 
роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х 
гг. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. 

      

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Образование СССР Конституция СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 
Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном 
строительстве.Первые годы новой экономической политики: 
проблемы, итоги, противоречия. Борьба за власть в партии 
большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. Кризисы 
нэпа. Концепция построения социализма в одной отдельно взятой 
стране. 

      09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Практические занятия  2    2 
Сравнение основных вариантов объединения советских 
республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 1924 
года, раскрытие значения образования СССР. 

      

Раздел 5.Советский Союз в 1929- 1941 г.г.  8  

Тема 5.1 
СССР в 1930-х гг. 
Индустриализация 

Содержание учебного материала 
2   1  1 ЛР 01,02,08 

09,14 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04

Рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 
промышленности. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 
развитие военной промышленности. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Отходничество. Сдача земли в аренду. Коллективизация сельского 
хозяйства: цели, методы, результаты. Национальные и региональные 
особенности коллективизации. Формирование централизованной 
(командной) системы управления экономикой. Итоги первых 
пятилеток. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

,05 

 Тема   5.2.  
Политическая система 
1930-х гг  

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

09,14 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Конституция СССР 1936 г. Формирование культа личности И.В. 
Сталина. Массовые репрессии. Катынская трагедия. Государственный 
социализм. Итоги экономического, социального и политического 
развития страны к концу 1930-х— началу 1940-х гг. Партийные 
органы как инструмент сталинской 
политики. 

      

Практические занятия 
 2    2 

Характеристика причин, методов и    итогов       индустриализации в 
СССР. Изучение легенды карты «Экономическое развитие СССР 
в1926-1941г.г.» 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 5.3. 
Повседневная жизнь 1930-х 
гг 

Содержание учебного материала 
2     2 ЛР 01,02,08 

09,14 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Результаты, цена и издержки модернизации. Ликвидация безработицы. 
Общественные настроения. Снижение уровня доходов населения по 
сравнению с периодом нэпа Нэпманы и отношение к ним в 
обществе.«Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали Успехи и 
противоречия урбанизации. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

      

Раздел 6. Культурное пространство в 20-30-е г.г.Совместно с Всеобщей историей 8  

Тема 6.1. 
Культура в 20-30-е г.г. ХХ 
века.  

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 ЛР 01,02,08 

09,14 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Культура в 20-30-е г.г. ХХ века. Развитие науки. Открытия в области 
физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых 
художественных направлений и школ. Развитие реалистического и 
модернистского искусства .Изобразительное искусство. Архитектура. 

      

 Тема 6.2 Основные 
направления в    Содержание учебного материала 

2     2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

литературе. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты 
,реалисты;писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. 
Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и 
культура. 

      ЛР 01,02,08 

09,14 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Практические занятия  4   0,5 3,5 

Систематизация информации о политике в области культуры в 1920-
1930-е годы, выявление её основных тенденций. Характеристика  
достижений советской науки и культуры. 

      

Раздел 7.Международные отношения в 20-30-е г.г. Совместно с Всеобщей  историей 2  

Тема 7.1.  
Международные 
отношения. 
Внешняя политика 
Советского государства в 
1920-х гг. 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

09,14 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

 1.Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис 
Версальско- Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 
Востоке. Начало японо- китайской войны. Столкновения Японии и 
СССР. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и 
Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 
агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная 
политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

2,Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. 
Конференция в Генуе. Деятельность Коминтерна как инструмента 
мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 
Г.В. Чичерин. Выход СССР из международной изоляции. 
«Военная тревога» 1927 г. Полоса признания СССР другими 
странами. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы 
коллективной безопасности. Советские добровольцы в Испании и в 
Китае. Мюнхенский договор и позиция СССР. 
Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан и в районе 
реки Халхин-Гол. Возрастание угрозы мировой войны. Советско-
финская война. Советско-германский пакт о ненападении. 
Расширение территории СССР. Включение в состав СССР Латвии, 
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 
Украины и Западной Белоруссии 

       

Раздел 8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.Совместно с Всеобщей                
историей 

20  

Тема 8.1.  
Первый период Второй Содержание учебного материала 

2   0,5  1,5 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

мировой войны  Первый период Второй мировой войны. Нападение Германии на 
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 
Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва 
за Англию. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка 
СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 
года. Великая Отечественная война как самостоятельный и 
определяющий этап Второй мировой войны.Цели сторон. 

      ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Тема 8.2  
СССР в 1939–1941 гг. 
Страна накануне войны 
 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04

,05 

СССР в 1939–1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по 
укреплению обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. 
Нападение Германии и её союзников на СССР. Основные этапы 
войны. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 
военной дисциплины на производстве и транспорте. Роль партии в 
мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 
ополчения. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе 
войны. 

      

Тема 8.3 
 Оборонительные сражения. 
 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 
Оборонительные сражения. Смоленское   сражение. Наступление 
советских войск под Ельней. Блокада Ленинграда. «Дорога жизни». 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Оборона Москвы. Битва под Москвой. Неудача Ржевско-Вяземской 
операции. Оборона Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская операция. 
Провал германского плана «молниеносной войны». 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Тема 8.4  
Второй период Второй 
мировой войны. 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на 
советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 
начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в 
Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 
значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская 
битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. 
Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. .Коллаборационизм, 
его причины в разных странах Европы и Азии. Главные задачи и 
основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе   
войны(1944). Открытие Второго фронта в Европе. 

      

Тема 8.5 Коренной перелом 
в ходе войны и его Содержание учебного материала 

2     2  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

окончание. Коренной перелом в ходе войны и его окончание. Германское 
наступление весной- летом 1942 г. Поражение советских войск в 
Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Наступление на 
Ржевском на-правлении. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-
осенью 1943 г. Завершение коренного перелома  в ходе войны. 

      ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Практические занятия  2   0,5 1,5 

Семинар. Систематизация материала о крупнейших военных 
операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: их 
масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (Сталинградская битва, 
Битва на Курской дуге) 

      

Тема  8.6  
Освобождение советской 
территории от захватчиков. 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04

Освобождение советской территории от захватчиков. Освобождение 
правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

коалиции. Встреча на Эльбе .Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. Берлинская операция. Разгром 
милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на 
Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их 
последствия. Окончание Второй мировой войны 

,05 

Тема 8.7.  
Великий подвиг народа 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

 Великий подвиг народа. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. 
Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы 
войны. Эвакуация промышленности. Промышленная база на Востоке. 
Повседневная жизнь в тылу. Нацистский оккупационный режим. 
«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 
против советских граждан. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. 
Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 
Нацистский плен. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового 
сопротивления врагу. Борьба народа с фашистскими захватчиками на 
оккупированной территории. Подполье. Партизанское движение. С.А. 
Ковпак, А.Ф. Фёдоров. Роль женщин и подростков в промышленном 
и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 
обороны. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Тема 8.8  
Идеология и культура в 
годы войны. 

Содержание учебного материала 
2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Идеология и культура в годы войны. Культурное пространство войны. 
Музыка, кино и театр. Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. 
Шульженко. Литература. К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц. Искусство 
плаката в борьбе с фашизмом. Православная церковь и другие 
конфессии в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Духовное 
противосто-яние советского народа фашизму. Создание Суворовских 
и Нахимовских училищ. 

      

Практические занятия  2    2 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной 
войн, их исторического значения. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 9. Мир во второй половине XX-начале XXI века   16  

Тема 9.1.  
Послевоенное устройство 
мира. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги 
второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 
Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее 
деятельность. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 
Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО 
и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 
вооружений 

      

Тема 9.2  
Ведущие 
капиталистические страны. 
 

Содержание учебного материала 2     2 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 
способствовавшие успешному экономическому развитию США. 
Развитие научно-технической революции. Послевоенное 
восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 
Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. 
Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 
Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 
Особенности развития Японии 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  2   0,5 1,5  

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре 
общества во второй половине XX- начале XXI века, причин и 
последствий этихизменений ( на примере ФРГ, Франции, 
Великобритании) 

      

Тема 9.3. 
Страны Восточной Европы. 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических 
сил после второй мировой войны в странах Восточной Европы. 
Начало социалистического строительства. Антикоммунистическое 
восстание в Венгрии и его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. 
«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь 
Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах 
Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад 
Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 
последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХвека. 

      

Практические занятия  2  0,5  1,5 

Характеристика этапов освобождения стран Африки от колониальной 
зависимости, раскрытие особенностей развития этих стран во второй 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

половине XX—начале XXI века. 

Тема 9.4. 
Крушение колониальной 
системы. 

Содержание учебного материала 2     2  

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 
зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). 
Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. 
Основные проблемы освободившихся стран. Поиск путей 
модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного 
экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение 
войск западной коалиции в Ирак.«Арабская весна», ее причины и 
последствия. 

       

Тема 9.5 
Международные 
отношения 

Содержание учебного материала 2     2  

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 
1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий 
кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной 
войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. 
Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. 
Палестинская проблема. Достижение примерного военно-
стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое 
политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение 
США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток  
Многополярный мир, его основные центры. 

Практические занятия  2    2  

Характеристика основных периодов и тенденций развития 
международных отношений в 1945 году—начале XXI века. 
Объяснение сущности «холодной войны», её влияния на историю 
второй половины XX века 

      

Рвздел 10 Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годы.                                                                                                            14 

Тема 10.1 
СССР в послевоенный 
период. 1945-1953г.г. 

Содержание учебного материала 
2   0,5 1,5  ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04

СССР в послевоенный период. 1945-1953г.г. Демобилизация армии. 
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и 
народа о послевоенном развитии страны. Социальная адаптация 
фронтовиков. Послевоенное восстановление хозяйства. Разруха. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. Обострение 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

жилищной проблемы. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. Духовная атмосфера в 
обществе послевоенных лет. Ужесточение административно-
командной системы. Репрессивные идеологические кампании конца 
40-х — начала 50-х XX в..: литература, наука. Т. Лысенко и 
«лысенковщина». Новая волна массовых репрессий: «ленинградское 
дело», «дело врачей». Борьба с «космополитизмом». Национальная 
политика .И В.Сталин в оценках современников и историков. 

,05 

Тема 10.2 
СССР в послевоенный 
период. 1945-1953г.г. 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. 
Хрущёв. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и попытки 
реформирования политической системы. XX съезд КПСС. 
Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Реакция на доклад 
Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 
противоречия. Начало восстановления прав репрессированных 
народов. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв репрессий 1930–1950-х гг. «Оттепель». Попытка отстранения 
Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. Курс на построение коммунизма в 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

СССР. Ускорение научно-технического развития. Освоение целины. 
Духовная и повседневная жизнь народа в период «оттепели». 
Социальные программы. Пенсионная реформа. Рост доходов 
населения и дефицит товаров народного потребления. Литературно-
художественные журналы. А.Т. Твардовский, Б.Л Пастернак, А.И. 
Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в общественной жизни 
страны. Нарастание негативных тенденций в обществе. 
Антирелигиозные кампании Кризис доверия власти. Неофициальная 
культура. События в Новочеркасске. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка 
Хрущева и его реформ современниками и историками 

Тема 10.3 
СССР в середине 1960-х - 
начале 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Замедление темпов экономическогоразвития и снижение 
эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. 
Хрущёва   от   власти.   Л.И.   Брежнев.   Экономическая   реформа   
А.Н.   Косыгина,   её направления и результаты. Ориентация на 
развитие топливно-энергетического комплекса. Застой в 
экономическом развитии. Ухудшение положения в сельском 
хозяйстве в 1970–1980-х гг. «Теневая экономика» и коррупция. 
Снижение темпов научно- технического прогресса. Усиление 
консервативных тенденций в политической жизни страны. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого 
социализма». Конституция СССР 1977 г. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Кризис 
советской системы и попытки повышения её эффективности. 
Оппозиционные настроения в обществе. Уровень жизни разных 
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Л.И. Брежнев и эпоха в 
оценках современников и историков 

Тема 10.4 
СССР в годы перестройки 
(1985-1991г.г.) 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

СССР в годы перестройки (1985-1991г.г.) Предпосылки перемен. М. 
С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Экономические 
реформы, их результаты. Реформы политической системы. 
Национальная политика и межнациональные отношения. 
Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности 
и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и 
церковь в годы перестройки. Образование политических партий и 
движений. Августовские события 1991 года. Распад 
СССР.Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 
системы и распада СССР. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия 
 2    2  

Анализ информации об изменениях в сфере экономики и 
общественной жизни в годы перестройки. Участие в обсуждении 
вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса 
советской системы и распада СССР 

      

Тема 10.5 
 
Развитие советской 
культуры (1945 — 1991 
годы). 

Содержание учебного материала 2      ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие культуры 
в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 
послевоенной жизни. 
Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в 
научно-технической политике. Достижения об-разования, науки и 
техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. Советские учёные — 
Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. С.П. Королёв. 
Ю.А. Гагарин. Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 
1980- х гг. Развитие образования, науки и техники, спорта в СССР. 
Официально-охранительное и демократическое направления в 
культуре. Контроль партии над средствами массовой информации. 
Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. А.Д. Сахаров и А.И. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Солженицын. Цензура и самиздат. «Магнитофонная революция»: В.С. 
Высоцкий, Б.Ш.Окуджава. Авторское кино. Авангардное искусство. 
Повседневная жизнь людей в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Практические занятия  2   0,5 1,5  

   Историческое   эссе   о   Л.И.Брежневе использованием персоналий, 
понятий и дат ИКС для данного периода истории 

      

Раздел 11. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 12  

Тема 11.1 
Россия в конце XX в.: 
1992–2000 гг. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Россия в конце XX в.: 1992–2000 гг. Начало перехода к рыночной 
экономике. 
«Шоковая терапия». Либерализация цен и её последствия. Денежная 
реформа. Деноминация. Приватизация. «Черный» рынок и 
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 
результатами экономических реформ. Становление новой российской 
государственности. Обо-стрение противоречий между исполнительной 
и законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., их 
значение. Принятие новой Конституции РФ 1993 г. Полномочия 
Президента как главы государства и гаранта Конституции. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Становление российского парламентаризма. Утверждение 
государственной символики. Итоги радикальных преобразований 
1992–1993 Подписание Федеративного договора (1992). Опасность 
исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике. Правительства В.С.Черномырдина и 
Е.М. Примакова. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 
жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ... 
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 
платформы. Президентские выборы 1996 г. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Тема 11.2 
Россия в 2000-е гг. 

Содержание учебного материала 
2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

 Вызовы времени и задачи модернизации Политические и 
экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина 
президентом на третий срок. Государственная Дума. 
Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
сепаратизм. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

      



154 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 
2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики и задачи инновационного развития. Сельское 
хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Тема 11.3 Внешняя 
политика в конце XX – 
начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04
,05 

Внешне политический курс президенства В.В Путина Восстановление 
позиций России в международных отношениях. Современная 
концепция внешней политики. Участие в международнлй борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локадьнвх конфликтов 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 
Отношения с США и Евросоюзом. Дальневосточное и другие 
направления политики России. 

      

Тема 11.4 Культура и наука 
России в конце XX – начале 
XXI вв 
 

Содержание учебного материала 
2     2 ЛР 01,02,08 

07,09 

МП 

01,03,04 

ПРб02,03,04

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 
Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Расширение сферы платного образования. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды 
общих 
компетенци
й 
(указанных 
в разделе 
1.2) и 
личностных 
метапредме
тных, 
предметных 
результатов
, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых 
и невостребованность результатов их труда. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 
современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 
театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура 

,05 

Практические занятия  4    3,5  

Определение смыслового значения понятий, дат исторических 
событий. Сообщения  об исторических персоналиях по 
индивидуальным заданиям. 

       

Всего 86 30 - 8 4 104  

ИТОГО 116  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники  

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. 

Всеобщая история история. (базовый уровень) 11 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/ Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. /  – М.: Просвещение, 2021 
г. 303с. – Электронное издание 

            2. Уколова ВИ., Ревякин А.В.История. Всеобщая история 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ – Уколова ВИ., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О М.: 
Просвещение, 2021 г.351 с. – Электронное издание 

Дополнительные источники  

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 
естественнонаучного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2015. 

Журавлёва О.Н. История : тренировочные задания:11 класс-М.: Просвещение,2018. 

Кирилов В.В, Отечественная история в схемах и таблицах., М.: Эксмо, 2017 г. 4.Курукин 
И.В.ЕГЭ. История 14 вариантов М.: « Экзамен»,2018. 
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Ларина Л.И. ЕГЭ 2018.Тренажёр История М.: « Экзамен» ,2018. 

Трещёткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2013 г. 

Интернет – ресурсы 

Официальный веб – сайт Президента Российской Федерации – http: // www.president.kremlin.ru 

Правительство РФ – http://www.government.ru. 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ – http://www.duma.ru 

ООН – http://www.un.org/russian. 

ЮНЕСКО – http://www.unesco.org/general/russian. 

Совет Европы – http://www.coe.int. 

ЕС и его институты – http://europa.eu.int 

Международные права человека – http://www.hri.ru 

Виртуальная экскурсия о династии Романовых – 
http://www.moscowkremlin.ru\romanovs.htm1. 

Внутренняя и внешняя политика императоров России – http://dinastya.narod.ru 

Документы, мемуары, портреты декабристов - http://decemb.hobby.ru 

Исторические документы, термины, даты по истории России - 
http://rushistory.stsland.ru 

Исторический альманах «Лабиринт времён» - http://www.hist.ru 

Сайт журнала «Родина»- http://www.istrodina.com 

Сайт – информация о главах Российского государства, съездах КПСС в XX в. - 
http://praviteli.narod.ru 

Сайт, посвящённый истории изобразительного искусства - 
http://www.arthistory.ru 

Сайт «Энциклопедия Санкт – Петербурга» - http://www.encspb.ru 

Электронный журнал «Мир истории» - http://www.historia.ru 

Электронный альманах «Россия. XX век» - http://www.idf.ru/almanah.shtm1 Исторические 
документы, отрывки из трудов историков: 

http://www.lib-history.info 27.http://historic.ru Аудиовизуальные источники 28 history.htm 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 
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 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Предметные 

 Сформированность  представлений о современной 
исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

Владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 

Сформированность умений применять исторические 
знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 

Владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением различных 
источников; 

Сформированность умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 

 

 

 

 

 

Выполнение практических                        
работ 

Контрольная работа 

Устные и письменные опросы      Задания для  
дифференцированного зачета 

Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

Готовность к служению Отечеству, его защите 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 

 



159 

 

Результаты Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

своего места в поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение 
к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
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Результаты Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Владение навыками познавательной, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; 

Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

Умение использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики,  техники 
 безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.06  «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

   Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Физическая культура» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы                    Социально-экономический 

профиль. . Базовый уровень усвоения 

 

1.2  Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

         В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего   общего    образования:                                                                                                                

   Обучающийся на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
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проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

   Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

1.3.Содержание учебного предмета 

     Физическая культура и здоровый образ жизни 

    Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

   Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

  Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

   Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

   Формы организации занятий физической культурой. 

   Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

  Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность 

    Оздоровительные системы физического воспитания. 

  Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

  Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

   Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
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2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 4 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 10 4 

практические занятия (П/З) 108 - 

самостоятельная работа - 114 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровень 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 1. Теория             10  
Тема 1.1 Основы здорового 
образа жизни. Физкультура 
в обеспечении здоровья 

Содержание учебного материала 4   1  3  

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа 
жизни. Активный отдых. Гигиенические средства 
оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, 
массаж. 

      

Тема 1.2 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями.  

Содержание учебного материала 2   1  1  

Здоровье человека, его ценность и значимость для 
профессионала. Личное отношение к здоровью как условие 
формирования здорового образа жизни. Организация 
занятий физическими упражнениями различной 
направленности. Основные принципы построения 
самостоятельных занятий и их гигиена. Личная и социальная   
экономическая необходимость специальной 

оздоровительной и психофизической подготовки к 
труду. 

      

Тема 1.3. 
Психофизические 
основы учебного и 
производственного 
труда. Средства 
физической культуры и 
урегулирования 
работоспособности. 

Содержание учебного материала 2   1  1  

Личная и социальная -экономическая 
необходимость специальной 
оздоровительной и психофизической подготовки к 
труду. Оздоровительные и профилированные 
методы физического воспитания. 

 

Тема 1.4. История 
Олимпийского движения. 

Содержание учебного материала 2   1  1  

История возникновения Олимпийских игр. 
Традиции, виды спорта. Современные традиции и 
олимпийская символика. 

      



167 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровень 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 2. Легкая атлетика.    40  

Тема 2.1.  
Бег на короткие, 
средние и длинные 
дистанции. 
Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала  14    14  

Практическое занятие 1. Техника безопасности на 
занятиях физической культурой. Основы легкой атлетики, 
тестирование. 
Практическое занятие 2. Совершенствование техники 
высокого и низкого старта.  
Практическое занятие 3. Совершенствование техники 
стартового рывка,финиширования. 

Практическое занятие 4. Совершенствование 
техники бега на дистанцию 30м. Совершенствование 
техники бега на дистанцию 60м, 100м. 

Практическое занятие 5. Совершенствование 
техники бега на дистанцию 500м.,1000м. 
Практическое занятие 6. Специальные упражнения 
бегуна. Кроссовая подготовка. 
Практическое занятие 7. Прием контрольных нормативов по 
легкой атлетике 

      

      

      

      

      

      

Тема 2.2. Прыжки Содержание учебного материала  20    20  

Практическое занятие 8,9. Обучение технике 
разбега, отталкивания и приземления при 
выполнении прыжков в длину. 
Практическое занятие 10,11. Выполнение 
комплексов специальных упражнений прыгуна. 
Практическое занятие 12,13. Обучение 
технике маха руками, отталкивания и 
приземления при выполнении прыжков в 
длину с места. 
Практическое занятие 14,15. Прыжки через 
скакалку. Техника прыжка «в шаге» с 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровень 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

укороченного разбега. 
Практическое занятие 16,17. Выполнение контрольных 
нормативов. 

Тема 2.3. Метания 

Содержание учебного материала  6    6 

2 

Практическое занятие 18. Разбег и замах при выполнении 
метаний теннисного мяча.  

Практическое занятие 19. Метание теннисного мяча на 
точность и дальность. 
Практическое занятие 20. Выполнение контрольных 

нормативов. 

      

Раздел 3. Волейбол   

Тема 3.1. 
Индивидуальные действия 
игроков с    мячом и без мяча 

Содержание учебного материала  8    8  

Практическое занятие 21. Основная стойка волейболиста, 
постановка рук при выполнении передач сверху и снизу 
двумя руками. Отработка действий: стойки и перемещения 
по площадке. Обучение технике приема и передачи мяча 
сверху и снизу двумя руками. 
Практическое занятие 22. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 
Практическое занятие 23. Совершенствование техники приема и 
передачи сверху и снизу двумя руками в парах. 
Практическое занятие 24. Выполнение контрольных нормативов 
по техническим элементам в волейболе 

      

Тема 3.2. 
Индивидуальные действия 
защите и нападении 
 

Содержание учебного материала  4    4  

Практическое занятие 25. Прием мяча двумя руками с 
подачи. Взаимодействия в 3х, 4х после перемещений и через 
сетку. Учебная игра в волейбол 

      

Тема 3.3. 
Совершенствование 
техники владения 
волейбольным мячом 

Содержание учебного материала  4    4  
Практическое занятие 26. Выполнение контрольных 
нормативов по техническим элементам в волейболе: 
передача мяча над собой снизу, сверху, подача мяча через 
сетку. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровень 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практическое занятие 27. Учебно- тренировочная игра в 
волейбол. 

Раздел 4. Лыжная подготовка   

Тема 4.1. Лыжная 
подготовка 

Содержание учебного материала  20    20  

Практическое занятие 28. Ознакомление с техникой 
безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Подбор 
инвентаря и оборудования. 
Практическое занятие 29. Ознакомление с техникой 
лыжных ходов. Одновременные бесшажный, 
одношажный, двухшажный классический ход. 
Практическое занятие 30. Попеременные лыжные 
ходы. 
Практическое занятие 31. Совершенствование техники 
скольжения и двухшажного попеременного хода. 
Практическое занятие 32. Полуконьковый и 
коньковый ход. Передвижение по пересеченной 
местности 
Практическое занятие 33. Повороты, 
торможения, спуски, подъемы. 
Практическое занятие 34. Прыжки на 
лыжах с малого трамплина. 
Практическое занятие 35. Прохождение дистанций 
3 км (девушки), до 5 км (юноши) на лыжах. 
Практическое занятие 36. Разгон, торможение. 
Практическое занятие 37. Кроссовая подготовка. Бег по 
стадиону до 5 км. Выполнение контрольных нормативов по 
лыжной подготовке. 

      

Раздел 5. Баскетбол   

Тема 5.1. Содержание учебного материала  8    8  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровень 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Индивидуальные действия 
игроков с мячом и без 
мяча. 

Практическое занятие 38. Ознакомление с техникой 
безопасности и правилами б/бола. Овладение техникой 
выполнения ведения мяча правой и левой руками, 
передач и бросков мяча в кольцо с места. 
Практическое занятие 39. Техника ведения и передачи 
мяча в движении и броска мяча в кольцо с2х шагов. 
Практическое занятие 40. Техника выполнения 
штрафного броска. Практическое занятие 41. Техника 
выполнения перемещения в защитной стойке 
баскетболиста. 
Практическое занятие 42. Выполнение контрольных 

нормативов по техническим элементам в баскетболе. 

       

Тема 5.2. Групповые 
взаимодействия в нападении 
в баскетболе 

Содержание учебного материала  8    8  

Практическое занятие 43. Совершенствование техники 
выполнения ведения мяча, передач и бросков в 
колонне и по кругу после перемещений. Передачи в 
движении со сменой места. 
Практическое занятие 44. Совершенствование техники 
выполнения штрафного броска, ведения, ловли и 
передач мяча в колоннах, парах, тройках. 
Практическое занятие 45. Игра в отрыв.                  
Практическое занятие 46. Учебная игра в баскетбол. 
Практическое занятие 47. Выполнение контрольных 
нормативов по техническим  элементам в баскетболе. 

      

Тема 5.3. Групповые 
взаимодействия в 
защите в баскетболе 

Содержание учебного материала  8    8  

Практическое занятие 48. Совершенствование 
техники выполнения перемещения в защитной 
стойке баскетболиста. 
Практическое занятие 49. Индивидуальный и 
зонный прессинг.  

Практическое занятие 50. Индивид. игра в 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровень 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

защите. Игра 1х1. 
Практическое занятие 51. Проверка умений и 
навыков. Учебная игра.                                       
Практическое занятие 52. Выполнение 
контрольных нормативов по техническим  
элементам в баскетболе. 

Тема 5.4. 
Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным мячом 

Содержание учебного материала  8    8  

Практическое занятие 53. Выполнение 
контрольных нормативов: «ведение – 2 
шага-бросок». 
Практическое занятие 54. Выполнение 
контрольных нормативов: бросок мяча с места 
из-под кольца. 
Практическое занятие 55. Совершенствование 
технических элементов в учебной игре в 
баскетбол. 
Практическое занятие 56. Проверка умений и 
навыков. Учебная игра Практическое занятие 57. 
Выполнение контрольных нормативов по 
техническим элементам в баскетболе. 

      

Итого 10 108 - 4  114  

Всего 118 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета  
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3. Условия реализации учебного предмета 

3.1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

Спортивный зал. Перечень основного оборудования: маты гимнастические, гимнастические 
«конь», «козел», гимнастические стенки, гимнастические скамейки, волейбольное поле, баскетбольное 
поле, мячи (волейбольные, баскетбольные), тренажерный зал. 

Стадион: Открытый стадион. Перечень основного оборудования: полоса препятствий, беговая 
дорожка, футбольное поле, футбольные мячи 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

 Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - 
ПК учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 
  
Основные источники: 

1.Лях В.И. Физическая культура, 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций/; Лях В.И. - АО Издательство «Просвещения  М.», 2021г. 271 с.- 
Электронное издание 

Дополнительные источники: 

1. Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2016. – 551 с. 
  Методическое пособие ДРОФА, Москва. Спортивные сооружения, учебное   
оборудование и инвентарь, 2016 г. 

 2.Сборник учебно-методических материалов. – Ставрополь : РИО   филиала МГГУ 
им.  М.А.Шолохова в г. Ставрополе, 2016. – 64 с. 

 3.Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 
мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 
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саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2014. 

Интернет – ресурс: 
 

1. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1564Информационная 
система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», дата обращения 
02.09.2018 г. 

2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», дата
 обращения 02.09.2018 г. 

3. http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей - Российский 
общеобразовательный портал, дата обращения  27.08.2018  г. 

4. http://collection.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал,
 дата обращения 29.08.2018 г. 

5. Сборник методических разработок для
 школы http://www.infosport.ru/press/fkvot Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка, дата обращения  29.08.2018 г. 

6. http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm - Физическая культура 
Если хочешь    быть    здоров,    дата    обращения 25.08.2018 г. http:// www.zavuch.info- 
информационный портал для работников системы образования , дата обращения 
27.08.2018 г. 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

 
Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Личностные 

Л.1 Знание современного состояния физической 
культуры и спорта. 

Фронтальный опрос. 
Тестовые задания. 
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Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

 
Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Л.2 Умение обосновывать значение физической 
культуры для формирования личности 
профессионала, профилактики 
профзаболеваний. Знание оздоровительных 
систем физического воспитания. 

Фронтальный опрос. 
Тестовые задания. 

Л.3 Умение организовывать занятия 
физическими упражнениями различной 
направленности с использованием знаний 
особенностей самостоятельных занятий для 
юношей и девушек. Знание форм и 
содержания физических упражнений. 

Практическое 
выполнение. 

Л.4 Умение использовать оздоровительные и 
профилированные методы физического 
воспитания при занятиях различными видами 
двигательной активности. 

Педагогическое 
наблюдение. 

Л.5 Знание, понимание и демонстрация техники 
выполнения физических упражнений и 
технических приемов, изучаемых видов спорта. 

Выполнение 
контрольных тестов. 

Л.6 
Л.7 

Обоснование социально-экономической 
необходимости специальной адаптивной и 
психофизической подготовки к труду. 

Фронтальный опрос. 

Л.8 
Л.9 

Осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой. 

Педагогическое 
наблюдение. 

Л.10 Знание основ ЗОЖ, 
валеологическая и 
профессиональная 
направленность. 

Тестовые задания. 

Л.11 Овладение основными приемами 
неотложной доврачебной помощи. 

Практическое 
выполнение. 

Л.12 Обоснование необходимости физической 
подготовки для 
выполнения воинской обязанности. 

Практические 
задания. 

Метапредметные 
М.1 Способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
в познавательной, спортивной, физкультурной, 
оздоровительной и социальной 
практике. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 
Практичес
кое 
выполнени
е. 

М.2 Развитие личностно-коммуникативных качеств. 
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, 
воображения, согласованности групповых 
взаимодействий, 
быстрого принятия решений. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 
Практичес
кое 
выполнени
е. 



175 

 

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

 
Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

М.3 Освоение методики занятий физическими 
упражнениями для профилактики и коррекции 
нарушения опорно- двигательного аппарата, 
зрения и основных 
функциональных систем. 

Комплекс
ы 
упражнен
ий. 

М.4 Умение использовать и правильно извлекать ИКТ и 
применять нужную информацию. 

Работа с интернет- 
ресурсами. 

М.5 Овладение спортивным мастерством в 
избранном виде спорта. Участие в 
соревнованиях. 

Практичес
кое 
выполнени
е. 
Судейская 
практика. 

М.6 Умение использовать на практике 
результаты компьютерного 
тестирования состояния здоровья, 
двигательных качеств. 

Педагогичес
кое 
наблюдение. 

Предметные 
П.1 Знание и умение грамотно использовать 

разнообразные 
формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга. 

Фронтальный 
опрос. 

П.2 Применение средств и методов физического 
воспитания для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Комплексы 
упражнений. 

П.3 Самостоятельное использование и оценка 
показателей функциональных проб, 
упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального 
состояния организма, физической
подготовленности. 

Выполнен
ие 
тестовых 
упражнен
ий. 

П.4 Овладение методами повышения эффективности 
производственного и учебного труда; освоение 
применения аутотренинга для повышения 
работоспособности. 

Комплекс
ы 
упражнен
ий. 

П.5 Владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Практичес
кое 
выполнени
е. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.07 «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

   Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

  Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы    Социально-экономический 

профиль.  Базовый уровень усвоения 

1.2.  Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

В рамках программы учебного  предмета обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 
метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) результаты в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 
Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 
ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
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Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 
 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности 

ПРб 05 
 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб07. 
 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники 

ПРб09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 
и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике 
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1.3. Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 
Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 
безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 
потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 
в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 
транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 
сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 
использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 
области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 
государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 
возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 
рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 
обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 
рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 
угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 
требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 
инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 
эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 
назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 
военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 
Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 
их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск 
ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 
Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной 
и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 
Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 
службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 
проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 
форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. 
Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
  Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 
и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 
Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 
автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 
Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 
Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 
выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
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Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 
кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 
поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС Росси 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного  предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 10 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 44 6 

практические занятия (П/З) 34 4 

самостоятельная работа - 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности    6 
 

Тема 1.1 Введение в 
предмет 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 ПРб 01,ПРб 04, ПРб 
05, ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 09, 
ЛР 12, ЛР 14, 
МР 01, МР 02,МР 
04, МР 03, МР 05 

Актуальность изучения предмета ОБЖ, цели и задачи 
предмета. Основные теоретические положения.  

      

 Тема 1.2 Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья 

Содержание учебного материала 2   0,5  2 ПРб 01,ПРб 04, ПРб 
05, ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 09, 
ЛР 12, ЛР 14, 
МР 01, МР 02,МР 
04, МР 03, МР 05 

 

1. Здоровье и здоровый образ жизни и его составляющие. 
Факторы, 
разрушающие здоровье; Репродуктивное здоровье как 
составляющая 
часть здоровья человека и общества 
2. Вредные привычки и их профилактика 
3. Основные инфекционные болезни 
4. Охрана труда и производственная безопасность 
5. Правила и безопасность дорожного 
движения 

      

Практические занятия  2   0,5 1,5 

1.Изучение основных положений организации рационального 
питания и освоение методов его гигиенической оценки 
2.Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 
и водителей транспортных средств при организации 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

дорожного движения.  

 Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций  

12  

Тема 2.1 Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени . 
Организация защиты 
населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 Прб 07, ПРб09, 
ЛР 11,  
МР 05, МР 03 

 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 
характера 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 
Чрезвычайные ситуации военного времени 
3. Чрезвычайные ситуации социального характера 

      

Практические занятия  2    2 

3 Определение границ и структуры очагов 
поражения; расчет доз облучения при проведении работ и 
определение допустимого времени пребывания в зоне 
радиоактивного заражения; расчет параметров движения 
зараженного облака при авариях на химически опасных 
объектах; расчет времени пребывания в зонах 
химического заражения в различных средствах 
индивидуальной защиты 

      

Тема 2.2 Защита населения 
от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 Прб07, ПРб 09, 
ЛР 11, 
МР 05, МР 07 

 

1. Вредные факторы производственной среды и их влияние 
наорганизм человека 
2. Производственные средства безопасности. Индивидуальные 
и коллективные средства безопасности 

      

Практические занятия  2    2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

4. Расчет параметров воздуха рабочей зоны; 
порядок проверки исправности, сроков испытаний, 
использования первичных средств пожаротушения; 
практическая отработка эвакуации людей при пожаре, 
обнаружении заложенного взрывного устройства и 
поведении, будучи заложником; подготовка данных и 
определение порядка использования инженерных сооружений 
для защиты работающих и населения в чрезвычайных 
ситуациях ;порядок подбора, выдачи и практического 
использования индивидуальных средств защиты. 

      

Тема 2.3 Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
организации, 
прогнозирование и оценка 
последствий. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1. Осуществление мероприятий по защите персонала при 
угрозе  и чрезвычайных ситуаций 
2. Единая система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
3. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 
работ  при ликвидации чрезвычайных ситуаций. МЧС 
4. Профилактические меры по снижению уровня опасных 
факторов чрезвычайных ситуаций 

       
ПРб 05, Прб07,  
МР 02 

 

Практические занятия  2    2 

5. Планирование, подготовка документов и 
организация эвакуационных мероприятий; отработка навыков 
в планировании и организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; практическая 
работа с приборами радиационной и химической разведки. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Раздел 3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации      

2  

Тема 3.1 Организационные 
основы системы 
противодействия 
терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

 1.Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 
Общегосударственная система противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму: основы законодательства 
Российской Федерации в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 
2Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом 
3.Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в 
пресечении международной террористической деятельности за 
пределами страны  

      Прб 01, Прб 03, ПРб 
05, ПРб 08, 
МР 02 
ЛР 11,ЛР 12 
 

  Раздел 4. Основы здорового образа жизни  2  

Тема 4.1 Здоровье и 
здоровый образ жизни  

Содержание учебного материала 
2   0,5  1,5  

ПРб 01,ПРб 04, ПРб 
05 
ЛР 12, ЛР 13, 
МР 01, МР 02 

 

1 Основы законодательства Российской Федерации в области 
формирования здорового образа жизни.                            
Факторы, разрушающие здоровье; Репродуктивное здоровье 
как составляющая  часть здоровья человека и общества 
2. Вредные привычки и их профилактика 
3. Основные инфекционные болезни 
4. Формирования здорового образа жизни 

      

 Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   10  



185 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

 
Тема 5.1 
Первая помощь при 
неотложных состояниях  
 
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 Прб 07, ПРб12, 
ЛР 12,  
МР 01  

 

1.Основы законодательства Российской Федерации в области 
оказания первой помощи.  
2. Права, обязанности и ответственность гражданина при 
оказании первой помощи.  
3. Состояния, требующие проведения первой помощи, 
мероприятия и способы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. 
4.Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте.  
5.Первая помощь при ранениях  
6.Первая помощь при остановке сердца  
7.Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

      

 Практические занятия  10   2 8 

 6. Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи при кровотечении. 
7. Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 
8 Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи при отравлении аварийно-химическими 
отравляющими веществами 
9 Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи при ожогах. 
10.. Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи провидение реанимационных 

      Прб 07, ПРб 12 
ЛР 12,  
МР 01, МР 02, МР 
03 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

мероприятий с использованием тренажера (типа «Гоша»). 
11. Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи классификация, расследование, 
оформление и 
учет несчастных случаев. 

Раздел 6 Основы обороны государства  14  

 
Тема  6.1 Вооружённые 
Силы Российской 
Федерации — основа 
обороны государства  

 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 ПРб 07, ПРб09, 
ЛР 11, ЛР 13, 

1.Основные задачи современных Вооружённых Сил.  
2.Международная (миротворческая) деятельность 
Вооружённых Сил Российской Федерации  

      

 
Тема 6.2 
Символы военной чести  
 

 Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 ПРб 02, ПРб 10, ПРб 
11, 
ЛР01, ЛР02, ЛР03,  
МР 05 

 

1.Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, 
доблести и славы. 
2. Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги 
в бою и военной службе      
3. Военная форма одежды 

      

 
Тема 6.3 Структура ВС 
РФ. 
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  
1.Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 
2.Основные направления развития и строительства ВС РФ. 
3.Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 
4.Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

      ПРб 02, ПРб 10, ПРб 
11, 
ЛР01, ЛР02, ЛР03,  
МР 05 
 Практические занятия  6   0,5 5,5 

12.. Виды и рода Вооруженных сил Российской       
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Федерации, их предназначение и особенности прохождения 
военной службы 

Раздел 7    Правовые основы военной службы   10  

Тема   7.1 
Воинская обязанность  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5 ПРб 10, ПРб 11 
ЛР 03, 
МР 01,МР 04 

 

1.Основные понятия о воинской обязанности  
2.Организация воинского учёта. Первоначальная постановка 
граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по 
воинскому учёту.  
3.Обязательная подготовка граждан к военной службе  
4.Добровольная подготовка граждан к военной службе  
5.Организация медицинского освидетельствования граждан 
при постановке их на воинский учёт.  
6.Профессиональный психологический отбор и его 
предназначение.  
7.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

      

Практические занятия  6    5 ПРб 10, ПРб 11 
ЛР 03, 
МР 01,МР 04 

 

13.. Определение правовой основы военной 
службы в Конституции Российской Федерации, федеральных 
законах 
«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 
14.. Права и свободы военнослужащего. 
Льготы, предоставляемые военнослужащему. 
15. Ритуал принятия Военной присяги. 
16. а) Общие и специальные обязанности 
военнослужащих; б) Обязанности начальника финансовой 

      



188 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

службы 

Раздел 8  Элементы начальной военной подготовки 14 час    

Тема 8.1 Строи и 
управление ими 

Содержание учебного материала 4     4 ПРб 10, ПРб 11 
ЛР 03, 
МР 01,МР 04 

 

1.Строевые приемы и движение без оружия. 2.Выполнение 
воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
3. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него 
4. Строи отделения. 

      

Практические занятия  2   0,5 1,5 
16. Особенности службы в армии, изучение и 

освоение методик проведения строевой подготовки. 
      

 
Тема 8.2 Назначение, 
боевые свойства и общее 
устройство автомата 
Калашникова 

Содержание учебного материала 4     4  

1.Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 
стрельбе.  
2.Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для 
чистки и смазки. 
3 Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 
4.Меры безопасности при обращении с автоматом 
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности 
и при проведении стрельб. 
5. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 
Калашникова.  
6.Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 
обращении с ручными осколочными гранатами. 

      ПРб 10, ПРб 11 
ЛР 03, 
МР 01,МР 04 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  2    2  

18. Сборка и разборка автомата Калашникова. 
       

Тема 8.3 
 Общевойсковой бой. 

Содержание учебного материала 
 

4     4  

1.Инженерное оборудование позиции солдата 
2. Способы передвижения в бою при действиях в пешем 
порядке. Элементы военной топографии. 
 3.Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 
использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
(противогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). 
4. Действия по сигналам оповещения. 
5. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 
первой помощи в бою. 
6. Способы выноса раненого с поля боя. 

      ПРб 02, 
ЛР 12,ЛР 13, 
МР 04, МР 05, МР 
06, МР 07 

 

Раздел 9 Военно-профессиональная деятельность  4  

Тема 9.1 Военно-
профессиональной 
деятельность 

Содержание учебного материала 

4     4 ПРб 10, ПРб 11 
ЛР 03, 
МР 01,МР 04 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

 1.Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. 
2. Военная служба по призыву как этап профессиональной 
карьеры.  
3.Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 
высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 
высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
4.Подготовка офицеров на военных кафедрах 
образовательных организаций высшего образования.  
5.Порядок подготовки и поступления в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС Росси 

       

Итого 44 34  6 4 68  

ВСЕГО 78  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

 
1. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 10- 11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций/ Ким С.В., Горский В.А.  Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение»  2021г. 400с. – Электронное издание 

Дополнительные источники:  
 

Интернет-ресурсы:  

1.  http://www.mchs.gov.ru/mchs/law/index.php?ID=4433  
2. http://www.mchs.gov.ru/mchs/law/  
3..http://www.old.mil.ru/articles/  
4.http://www.old.mil.ru/articles/  
5. www.mchs.gov.ru – сайт МЧС РФ.  
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6.www.mvd.ru – сайт МВД РФ. www.mil.ru - сайт Минобороны.  
7.www.fsb.ru – сайт ФСБ РФ.  
8. dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.  
9. www.booksgid.com - Воокs Gid. Электронная библиотека.  
10. globalteka.ru/index.html - Глобалтека. Глобальная библиотека научных 19.ресурсов. 
window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
11. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks 
12.www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал. Доступность, качество,  
 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
                                Результаты 

 
 

Предметные 
 

 Сформированность представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как о жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

 Знание основ государственной системы, 
российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 

 Сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального 

Формы и методы контроля и 
оценка результатов обучения 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнение практических 

работ 

Тестовые задания Устные 

и письменные       вопросы 

Задания для 

Дифференцированного  
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поведения; 
 Сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности; 

 Знание распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

 Знание факторов, пагубно влияющих на 
здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 Знание основных мер защиты (в том числе в 
области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 Умение предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 
также использовать различные информационные источники; 

 Умение применять полученные знания в 
области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Знание основ обороны государства и воинской 
службы: законодательство об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

 службы и воинские ритуалы, строевая, огневая 
и тактическая подготовка; Знание основных видов военно- 
профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

 Владение основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Личностные 
 

 Российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

 Гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

 Готовность к служению Отечеству, его защите; 
 Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание 

зачета 
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своего места в поликультурном мире; 
 Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

 Нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

 Готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; Эстетическое отношение к миру, включая 
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта 

общественных отношений; 
 Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

 Бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

 Осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

 Сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

 Ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметные 

 

 Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
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планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники  безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

 Умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.08 «АСТРОНОМИЯ» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

   Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

   Программа учебного предмета «Астрономия» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы    Социально-экономический профиль. . 

Базовый уровень усвоения 

1.2.  Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

     "Астрономия" (базовый уровень)  

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового 

уровня изучения (ПРб): 

 
Коды 

результатов 
Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной 

ПРб02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем научно-
техническом развитии 

ПРб05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области 

 

1.3. Содержание учебного предмета (Базовый уровень) 

Предмет астрономии 

  Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

  Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

  Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 



198 

 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

Солнечная система 

  Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 

Методы астрономических исследований 

  Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

  Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни 

во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

  Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного  предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 4 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 32 2 

практические занятия (П/З) 12 2 

самостоятельная работа - 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2)  
и личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Введение 

Содержание учебного материала 2   0,5 1,5 1 1 

1.Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и 
масштабы Вселенной. 
Особенности астрономических методов исследования. 
Телескопы и радиотелескопы  Всеволновая астрономия. 

      

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб04, ПРб 05, 
ЛР 04, ЛР 13, 
МР 03, МР 01, МР 
04, МР 05 

РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ   4  

Тема 1.1 Звезды и 
созвездия 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

1.Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 
Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Кульминация светил. 

      ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04, 
ПРб05,ЛР 04, ЛР 09, 
ЛР 13, ЛР 14. 

Тема 1.2 Движение 
небесных тел 

Содержание учебного материала 2     2  

1.Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение 
и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
Решение задач по теме «Системы координат и измерения 
времени в астрономии» 

      МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, 

РАЗДЕЛ 2.  Законы движения небесных светил. Солнечная система  8 часов    

Тема 2.1 Развитие Содержание учебного материала 2     2 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2)  
и личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

представлений о 
строении мира 

1.Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 
система мира. 
Становление гелиоцентрической системы мира. 

      ЛР 14,  
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08 

Тема 2.2 
Конфигурация 
планет 

Содержание учебного материала 2     2  

1.Конфигурация планет и условия их видимости. Синодический 
и сидерический(звездный) периоды обращения планет. 
Движение искусственных спутников Земли и  космических 
аппаратов в Солнечной системе. 

       

Тема 2.3 Законы 
движения планет 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала 2     2 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04, ПРб05 
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 
ЛР 14,  
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08 

 

1.Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 
Солнечной системе. 
2.Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 
действием сил тяготения .Определение массы небесных тел 

      

Практические занятия  2   0,5 1,5 

2. Решение задач по теме «Видимые и действительные 
движения планет. Законы Кеплера. Определение масс 
размеров, формы небесных тел и расстояний до них». 

      

РАЗДЕЛ 3.Методы астрономических исследований 8 
 

Тема 3.1 Общие 
характеристики 
планет 

Содержание учебного материала 2     2  

1.Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 
происхождение. Земля и Луна— двойная планета. 
Исследования Луны космическими аппаратами. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2)  
и личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Пилотируемые полеты на Луну. 

Тема 3.2 Планеты 
земной группы. 
Планеты-гиганты 

Содержание учебного материала 2     2  
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04, ПРб05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 
ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08 

 

1.Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 
Марса. 
2.Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

      

Тема 3.3 Малые тела 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала 2     2 

1.Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеороид. 
2.Метеоры, болиды и метеориты. 

      

Практические занятия  2   0,5 1,5 

3. Наблюдение за движением планет, малых тел Солнечной 
системы среди звезд. 

      

РАЗДЕЛ 4.  СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ     10  

Тема 4.1 Строение солнца. Содержание учебного материала 2     2  

1.Излучение и температура Солнца. Состав и строение 
Солнца. Источник его энергии .Атмосфера Солнца. Солнечная 
активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

       
 
ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб03, ПРб.04, 
ПРб.05,  
ЛР 04, ЛР 13,  
МР 03, МР 01, МР 

Тема 4.2 Основные 
характеристики звезд. 

Содержание учебного материала 2     2 

1.Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 
спектр, цвет и температураразличных классов звезд. 
Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2)  
и личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 4.3 Модели звезд. Содержание учебного материала 2   0,5  4,5 04, МР 05 
 1.Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

2.Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 
массы. 

      

Практические занятия  4   0,5 3,5 

4. Решение задач по вычислению годичного параллакса и 
расстояния до звезд. 

      

РАЗДЕЛ 5. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ     12  

 
 
Тема 5.1 Наша 
Галактика. 

Содержание учебного материала 2     2  
ПРб 01, ПРб02, ПРб 
03, ПРб 04, ПРб05,  
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 
ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08 

 

1.Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения 
Галактики.Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. 
Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 
Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

      

Тема 5.2 Разнообразие 
мира галактик. 

Содержание учебного материала 2     2 

1.Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 
сверхскопления галактик. 
2.Основы современной космологии. «Красное смещение» и 
закон Хаббла 

      

Тема 5.3 Основы 
современной 
космологии. 

Содержание учебного материала 2     2 

1.Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 
Реликтовое излучение.Ускорение расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и антитяготение 

      

Тема 5.4 Жизнь и Содержание учебного материала 2     2  



203 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Коды общих 
компетенций 
(указанных в 
разделе 1.2)  
и личностных 
метапредметных, 
предметных 
результатов, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

разум во Вселенной 1.Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 
на планетах Солнечной 
системы. Сложные органические соединения в космосе. 
2.Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 
Человечество заявляет о своем существовании 

      ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04, ПРб05, 
ЛР 04, ЛР 09, ЛР 13, 
ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08 

 Практические занятия  4   0,5 3,5 

5. Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?». 
      

 
ИТОГО 

32 12  2 2 40  

ВСЕГО 44  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1.Чаругин, В. М. Астрономия. 10—11 классы: учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.М. Чаругин. — М.: Просвещение, 2021. 144 с. – 
Электронные издания 

                                      

Дополнительные источники:  

1.Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07253-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453263 
2.Бредихин, Ф. А. О хвостах комет / Ф. А. Бредихин. — Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04106-4. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453842 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 
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 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                   ПРЕДМЕТА  

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

 

Результаты 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Личностные 
 Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 Нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

 Готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру, включая 
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

 Сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 
Метапредметные 

 Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

 Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

 
Выполнение практических работ 
Тестовые задания 
Устные зачеты 
Задания для 

Дифференцированного  зачета 
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Результаты 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; 

 Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

 Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

 Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

Предметные 
 Сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 Понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; 

 Владение основополагающими 
астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

 Сформированность представлений о значении 
астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 

 Осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании космического пространства 
и развитии международного сотрудничества в этой 
области. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.09 «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

   Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

  Программа учебного предмета «Родной язык» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы    Социально-экономический профиль. . 

Базовый уровень усвоения 

                  1.2  Планируемые результаты  освоения учебного предмета                                               

Освоение содержания учебного предмета  Родной язык обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 

способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных 

высказываний; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, 

письмом; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.З Содержание учебного предмета 

    Как курс, имеющий частный характер, курс русского родного языка опирается на содержание 
основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 
сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 
практико-ориентированный характер.  
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

      В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего 

и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.                                                      

     Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний 

в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими.  

      В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи 
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и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 18 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 38 10 

практические занятия (П/З) 40 8 

самостоятельная работа - 62 

консультации 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8         8 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Введение  
  

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 
– в международном и межнациональном общении. 
Язык и речь. Язык и художественная литература.  
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

      

 

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 

Входной  контроль, тестирование         

Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. Орфография     16 
 

Тема1.1.Фонетика  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Соотношение буквы и 
звука. Ударение.  

       

Практическая работа  4   0,5 3,5 2 
Фонетический разбор слова. Выполнение упражнений.  
 

       

Тема 1.2. Орфоэпия 
 Содержание учебного материала 

2   0,5  5 1 

Основные нормы современного литературного произношения 
и ударения 

       

Практическая работа  4   0,5  2 
Изучение орфоэпических норм (произносительных норм и 
норм ударения). Выполнение упражнений  
Изучение орфографических и пунктуационных норм. 
Выполнение упражнений  

       

Тема 1.3.Орфография 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

Обобщающее повторение  орфографии. Словарный диктант. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому, традиционному принципам русской 
орфографии.  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 

Выполнение упражнений Взаимосвязь орфографии с разными 
уровнями языка. 

       

Раздел 2. Лексика и фразеология  14  

Тема 2.1. Лексика 
 

Содержание учебного материала 
4   1  3 1 

Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского 
языка.  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 
употребления. 

      

Практическая работа  4   1 3 2 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский 
язык как основа творчества». Антонимы в произведении 
Феликса Кривина «Лики лжи». 

       

Тема 2.2. Фразеология 
 
 

 
Содержание учебного материала 

2   0,5  1,5 1 

Русская фразеология.  
Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 
Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей.  
Словари русского языка. Словари языка писателей. 

       

Практическая работа  4   0,5 3,5 2 

Лексико-фразеологический разбор  текста., Фразеологизмы, 
клише и этикетные слова в речи. 

       

Раздел 3. Морфемика и словообразование   10  

Тема 3.1. Морфемика и 
словообразование 

Содержание учебного материала 2   1  1 1 
Повторение. Морфемика и словообразование.         

Практическая работа  4   0,5 3,5 2 

Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова.        
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 3.2. Способы словообразования Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

Способы словообразования.  
 Выразительные средства словообразования.  

       

Практическая работа  2   0,5 1,5 1 

Словообразовательный разбор        

Раздел 4. Морфология  6  
Тема 4.1. Морфология Содержание учебного материала 4   1  3 1 

 Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 
Знаменательные и служебные части речи 

       

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 

Морфологический разбор знаменательных и служебных 
частей речи. 
Трудные вопросы правописания Н и НН в суффиксах 
существительных, причастий, наречий. 
Морфология и законы правописания. 

       

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация   14 
Тема 5.1. Основные единицы 
синтаксиса. Словосочетание 

Содержание учебного материала 
4   1  3 1 

 Понятие о синтаксисе. Словосочетание как единица 
синтаксиса. Типы подчинительной связи в словосочетании 
(согласование, управление, примыкание).  

       

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 

Синтаксический разбор словосочетаний.         

Тема 5.2. Односоставное и неполное 
предложение. 
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

Односоставное и неполное предложение .Работа с текстами        

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование 
неполных предложений в речи. 

       

Тема 5.3. Односложное 
простое предложение. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

Употребление однородных членов предложения в разных        
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по заочной 
форме обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

стилях речи.  
Предложения с обособленными и уточняющими членами 
.Работа с текстами. 

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие 
между ними. Знаки препинания при обращении. 

       

Раздел 6. Культура речи. Речевое общение. Риторика    14  

Тема 6.1. Культура речи Содержание учебного материала 4   1  3 1 

Основные качества хорошей речи.Три компонента культуры 
речи: нормативный,  этический, коммуникативный 
Владение нормами современного русского языка 

       

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 

 Упражнения: Точность, выразительность, уместность, 
простота культурной  речи 

       

Тема 6.2. Речевое общение Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

Речевой этикет. Речевой акт. Запрет сквернословия Правила 
речевого этикета. 

       

Практическая работа   2   0,5 1,5 2 

Анализ текстов научного стиля речи.         

Тема 6.3.  Риторика. 
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 
Риторика как наука. Риторика в Древней Греции. Риторика в 
Древнем Риме 
Ораторство в России 

       

Практическая работа  2   0,5 1,5 2 
Анализ текстов публицистического стиля речи         

Самрстоятельная подготовк е промежуточной аттестации - - - - - 2  
ВСЕГО 38 40  10 8 62  

Консультации            2 - 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8 

ИТОГО 88 88 



 
 

3. Условия реализации учебного предмета 

 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А..Русский язык. 10класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А.и другие; под 
общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А.-Акционерное общество "Издательство 
"Просвещение" 2021г. 143с. – Электронное издание 

2. Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А..Русский язык. 10класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ Чердаков Д.Н.,Дунев А.И.,Вербицкая Л.А.и другие; под 
общей редакцией академика РАО Вербицкой Л.А.-Акционерное общество "Издательство 
"Просвещение"2019г. 208 с. – Электронное издание 

Дополнительные источники: 
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1. Самойлова Е. А.  Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 144 с. - (Проф. образование). [ЭБС 
http://znanium.com/] 

Интернет источники 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.Ру – 
www.gramota.ru/).  

2. Русский язык, Издательский дом «Первое сентября» – www.rus.1september.ru  
3. «Я иду на урок русского языка» – www.rus.1september.ru/urok/. 
4. Сайт «Виртуальная школа от Кирилла и Мефодия». 
5. Природная грамотность – www.gramota.director.ru «Методика формирования 

орфографической зоркости». 
6. Опорный орфографический компакт – www.yamal.org/ook/ (эффективная 

методика обучения орфографии.) 
7. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru («Грамотей-класс» «Грамотей-Проф» 

«Грамотей-Эверест».  
8. Основные правила грамматики русского языка –www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

(Раздел «Библиотека электронной поэзии».) 
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3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного  предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Формы и методы контроля оценки результатов 
обучения 

Личностные 
1) осознание феномена родного языка как 

духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой личности; 
понимание зависимости успешной социализации 
человека, способности его адаптироваться в 
изменяющейся социокультурной среде, готовности 
к самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для 
самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, 
рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и 
речевых средств. 

Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой 

деятельности в разных коммуникативных 
условиях: 

2) способность пользоваться русским 
языком как средством получения знаний в разных 

 
выборочный и фронтальный опрос; 
- диктант; 
- самостоятельная работа, доклады, защита 
рефератов; 
- индивидуальные задания на  занятиях; 
 - создание презентаций по теме, выполненных в 
различных компьютерных программах; 
-  беседы по составленным кратким конспектам; 
- интерактивный диалог в группах на занятиях; 
 - письменный диктант по основным понятиям  
предмета; 
- беседа о прочитанной дополнительной 
литературе; 
-составление  сравнительных таблиц с 
самостоятельным выделением критериев 
рассмотрения; 
- работа с текстами художественных 
произведений, 
- анализ языковых средств. 
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Результаты обучения Формы и методы контроля оценки результатов 
обучения 

областях современной науки, совершенствовать 
умение применять полученные знания, умения и 
навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;  

3) овладение социальными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и 
межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной 
деятельности.  

Предметные 
1) представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира, об основных 
функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 
истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа, как 
одного из способов приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой 
деятельности: аудирование и чтение:  

4) освоение базовых понятий 
функциональной стилистики и культуры речи: 
функциональные разновидности языка, речевая 
деятельность и ее основные виды, речевая 
ситуация и ее компоненты, основные условия 
эффективности речевого общения; литературный 
язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 
нормативный, коммуникативный и этический 
аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового 
анализа слов, предложений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 
анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления; проведение лингвистического 
анализа текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны 
речевого высказывания. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  ОУП 10  
«ЭКОНОМИКА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

   Программа учебного предмета «Экономика» является частью общеобразовательного 
цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 
38.02.06 Финансы          Социально-экономический профиль. . Углубленный уровень усвоения 

          1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 
         В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего   общего    

образования:    
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 
анализировать проблему альтернативной стоимости; 
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 
иллюстрировать примерами факторы производства; 
характеризовать типы экономических систем; 
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
строить личный финансовый план; 
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
анализировать собственное потребительское поведение; 
определять роль кредита в современной экономике; 
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
приводить примеры товаров Гиффена; 
объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
сравнивать виды ценных бумаг; 
анализировать страховые услуги; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
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определять место маркетинга в деятельности организации; 
приводить примеры эффективной рекламы; 
разрабатывать бизнес-план; 
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
называть цели антимонопольной политики государства; 
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
различать сферы применения различных форм денег; 
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
приводить примеры, как банки делают деньги; 
приводить примеры различных видов инфляции; 
находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
применять способы анализа индекса потребительских цен; 
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
различать виды безработицы; 
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
различать экспорт и импорт; 
анализировать курсы мировых валют; 
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
различать виды международных расчетов; 
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 
объяснять особенности современной экономики России. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 
суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
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оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения 
и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 
информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 
владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 
устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 
задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 
зрения; 
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использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 
в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 
источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 
аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 
экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 
учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 
государства в современном мире 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

• личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

•  метапредметных:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

• предметных: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 
и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 
других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 
современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 
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3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

           1.З Содержание учебного предмета (Углубленный уровень) 
 Основные концепции экономики 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и 
факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы 
экономических систем.  

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 
доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 
роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 
равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 
законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. 
Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 
прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 
принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 
защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 
рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 
Дисконтирование. 

Макроэкономика 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка 
России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
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Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 
Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 
система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические 
организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 
России. 

 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 16 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 62 10 

практические занятия (П/З) 50 6 

консультации 4 - 

Самостоятельная работа  100 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена                                                          10 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Введение. Цели и задачи курса    2   1  1  
РАЗДЕЛ 1. Экономика и экономическая наука. 12  
Тема 1.1. Экономическая 
теория как наука. 
 

Содержание учебного материала 4     4 1 

1. Понятие, предмет и функции. Позитивная и 
нормативная экономическая теория. 
2. Возникновение и развитие экономической науки. 
Меркантилизм, Кейнсианство. 

       

Тема 1.2. Производство и 
воспроизводство. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

1. Потребность как экономическая категория. Понятие 
и виды экономических ресурсов. 

       

Тема 1.3. Выбор и 
альтернативная стоимость 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 1 

1. Проблема выбора в экономике. Кривая 
производственных возможностей. Закон относительного 
возрастания затрат. 

       

Тема 1.4. Типы 
экономических 
систем. 

Содержание учебного материала 2     2 1 

1. Основные вопросы экономики. Традиционная 
экономика, командно-административная система, 
Рыночная экономика, смешанная экономика. 

       

Тема.1.5. Собственность 
как 
экономическая категория. 

Содержание учебного материала 2     2 1 

1. Собственность: понятие, типы и формы. Субъекты 
собственности. 

       

РАЗДЕЛ 2. Теория поведения потребителя 10  

Тема 2.1. Бюджет семьи. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

Источники доходов семьи, основные виды расходовсемьи. Семейное 
страхование. 

      1 

Практические занятия  4   0,5 3,5 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Составление личного бюджета 
2. Кейс «Семейный бюджет». 

       

Тема 2.2. Теория 
потребительского 
поведения. 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5 2 

1. Модель потребительского поведения. Сущность 
закона убывающей предельной полезности. 
Бюджетная линия. 

       

РАЗДЕЛ 3. Рыночная экономика 26  

Тема 3.1. Теория рынка 

Содержание учебного материала 4     4 1 

1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
Рынок, как экономическая категория. Фиаско рынка.Спрос и предложение как 
важнейшие факторы  рыночного механизма. Факторы спроса ипредложения. 
Цена спроса и цена предложения.Парадокс Гиффена и Эффект Веблена. 
Рыночное равновесие. 

       

Практические занятия  4    4  
3. Эластичность спроса и предложения.       2 

Тема 3.2. Типы рыночных 
структур. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 2 

Типы рыночных структур.Монополия. Виды монополий. Конкуренция.        

Тема 3.3. Экономика 
фирмы. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 2 

Понятие, участники и формы предпринимательской деятельности. Виды 
юридических лиц. 

       

Тема 3.4. Производство. 
Содержание учебного материала 

2   0,5  1,5 2 

Производственный процесс организации. Капитал 
организации. Состав и структура основных фондов 
предприятия. Нематериальные активы. Оборотные фонды. Структура 
денежного капитала организации. 

       

Практические занятия  10  1  9 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

4.Производственные и непроизводственные основные фонды 
5. . Распределение имущества 
организации по составу и структуре. 
6. Состав и структура капитала организации 

       

Тема 3.5. 
Производственные 
затраты предприятия и его  
финансовые результаты. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 2 

Понятие издержек производства. Классификация 
издержек производства. Понятие и показатели прибыли и рентабельности. 

       

РАЗДЕЛ 4. Труд и заработная плата 14  
Тема 4.1. Рынок труда и 
механизм 
формирования заработной 
платы 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 2 

Труд как фактор производства. Особенности 
современного рынка труда. Цена труда 
Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты 
труда. Мотивация труда. 

       

Практические занятия  10   1 9 2 

7. Расчет заработной платыразличных категорий персонала. 
8. Расчет заработной платыразличных категорий персонала. 
9. Исчисление и уплата налогов с заработной платы. 

       

Тема 4.2. Безработица и 
занятость. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5 2 

Безработица. Политика государства в области 
занятости. Измерение безработицы. Последствия безработицы. 

       

Раздел 5. Денежное обращение и кредит 12  

Тема 5.1. Деньги, их роль 
в экономике 

Содержание учебного материала 2     2 2 

1. Деньги, функции денег. Эмиссия денежных знаков.        

Тема 5.2. Рынок ценных 
бумаг. 

Содержание учебного материала 2     2 2 

Ценные бумаги, виды ценных бумаг. Биржи, их роль 
в экономике. 

       

Тема 5.3. Кредит и банки. 
Инфляция. 

Содержание учебного материала 2     2 2 

Банки, банковская система, функции банков. Виды кредитов Понятие, виды, 
последствия инфляции. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  6   1 5 2 

10. Условия кредитования.        

Раздел 6. Государство и экономика 16  

Тема 6.1. Роль 
государства в экономике. 
Налоговая 
система. 

Содержание учебного материала 2     2 2 

Сущность и направления государственного 
регулирования рыночной экономики. Понятие «налог». Функции налогов. 
Виды налогов исборов в РФ 

       

Практические занятия  4   0,5 3,5 2 

11. Общие условия установления налогов и сборов.        

Тема 6.2. Бюджет страны. Содержание учебного материала 2     2 2 

Бюджетная система РФ. Уровни бюджетной системы. Доходы и расходы 
бюджета. Государственный долг. 

       

Практические занятия  2   0,5 1,5 2 

12. Основные параметрыФедерального закона «О федеральном бюджете на 
2021   год и плановый период 2022 и 2023 годы» 

       

Тема 6.3. 
Макроэкономическая 
политика государства. 

Содержание учебного материала  2   1  1 2 

Экономические циклы в экономике.        

Практические занятия  4   0,5 3,5 2 

13. Великая депрессия в США.  
14. Экономический рост.Факторы экономического роста. 

       

Раздел 7. Мировая экономика 10  

Тема 7.1. Основные 
формы 
международных 
экономических 
отношений. 

Содержание учебного материала 2   1  1  

Международная торговля. Экспортные и импортные 
операции. Виды торговой политики. 

      

Тема 7.2. Глобализация 
мировой 
экономики. 

Содержание учебного материала       

1. Классификация глобальных проблем современного 
общества. 

2     2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объём часов по очной 
форме обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни 
усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  6   1 5  

15. Особенности современной эконоьики России       

Раздел 8. Проектная деятельность: сущность, подготовка и защита проектов 10  
Тема 8.1. Сущность 
проектной 
деятельности. 

Содержание учебного материала 
2   2   2 

Понятие проекта и его отличительные черты. Виды 
проектов. Этапы проектирования и их краткая характеристика. 
Знакомство с примерной тематикой проектов. 

       

Тема 8.2. Методика 
подготовки и 
защиты проектов. 

Содержание учебного материала 2     2 2 

Навыки работы с различной литературой. 
Технология подготовки и написания проектной 
работы. Подготовка презентации и публичного выступления 
в ходе защиты проекта. 

     2  

Тема 8.3. Презентация 
индивидуальных проектов 

Содержание учебного материала 
Защита индивидуальных проектов 
 Подведение итогов проектной деятельности. 

6     6 2 

 
Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации 

- - - - - 4  

 
ВСЕГО 

62 50 - 10 6 10  

 консультации 4 -  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 10 

 ИТОГО 126 



 
 

 

                         3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В Экономика  10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций/  Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В- Акционерное  общество 
"Издательство "Просвещение" 2021г. 224с.- Электронные издания 

Дополнительные источники: 

Янбарисов, Р.Г. Экономическая теория: Учебное пособие / Р.Г. Янбарисов. - М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

Экономическая теория: Учебник. / Под ред. И.П. Николаевой. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

Чернецова, Н.С. Экономическая теория: Учебное пособие / Н.С. Чернецова, В.А. Скворцова, 
И.Е. Медушевская. - М.: КноРус, 2017. 
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Шишкин, А.Ф. Экономическая теория. В 2 т. Т. 1 / А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина. - М.: КДУ, 
2016. 

Худокормов, А.Г. Экономическая теория: Новейшие течения Запада: Учебное пособие / А.Г. 
Худокормов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

Интернет-ресурсы 

www.aup.ru(Административно-управленческий портал). 

www.economicus.ru(Проект института «Экономическая школа»). 

www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки России). 

www.economictheorynarod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, 

менеджмент»). 

Каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы, новости, информацию по экономической 
теории, финансам, статистике и т.д. www.econline.hl.ru 

Информационно-образовательный портал. www.auditorium.ru 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Предметные 
Сформированность системы знаний об экономической 
сфере в жизни общества как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 
Понимание сущности экономических институтов, их 
роли в социально-экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества; сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 
Сформированность экономического мышления: 
умения принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответственность за их 
возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 
Владение навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 
и использовать экономическую информацию для 
решения практических задач в учебной деятельности и 
реальной жизни; 
Сформированность навыков проектной деятельности: 
умение разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 
Умение применять полученные знания и 
сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических 
ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 
Способность к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение 
этикой трудовых отношений; 
Понимание места и роли России в современной 
мировой экономике; умение ориентироваться в 
текущих экономических событиях в России и в мире. 
Сформированность представлений об экономической 

 
 
 
 
 
 
Выполнение практических работ 
Письменные и устные зачеты Контрольные 
работы Проектная деятельность 
Экзаменационные задания 
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Результаты 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

науке как системе теоретических и прикладных наук; 
особенностях ее методологии и  применимости    
экономического     анализа     в     других социальных 
науках; понимание эволюции и сущности основных 
направлений современной экономической науки; 
Владение системными экономическими знаниями, 
включая современные научные методы познания и 
опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 
Владение приемами работы со статистической, 
фактической и аналитической экономической 
информацией; умение самостоятельно анализировать 
и интерпретировать данные для решения 
теоретических и прикладных задач; 
Умение оценивать и аргументировать собственную 
точку зрения по экономическим проблемам, 
различным аспектам социально-экономической 
политики государства; 
Сформированность системы знаний об 
институциональных преобразованиях российской 
экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей 
и современной ситуации в экономике России. 
                           Личностные 
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
Гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
Сформированностьмировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
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Результаты 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

творческой и ответственной деятельности; 
Толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;Навыки   
сотрудничества    со    сверстниками детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
Нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 
Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
Осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
Сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
                              Метапредметные 
Умение самостоятельно определять цели    
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
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Результаты 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Владение навыками познавательной, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
Умение использовать средства    
информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, 
 техники  безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
Умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов; 
Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
Владение языковыми средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА ОУП.11 «ИНФОРМАТИКА» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

   Программа учебного предмета «Информатика» является частью общеобразовательного 
цикла образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена: 
38.02.06 Финансы          Социально-экономический профиль. . Углубленный  уровень усвоения 

          1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 
понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 
исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 
на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
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анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 
с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 
также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 
подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 
реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 
программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 
стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 
по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 
с решаемыми задачами; 
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понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 
применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 
нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 
(алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 
использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  
использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
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проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 
– статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов 

личностные: 
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 
Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, владение навыками олучения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

предметные: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 
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владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных 

и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.З Содержание учебного предмета (Углубленный уровень) 



243 

 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.  

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное 

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства.  

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок.  

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 

счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным 

основанием. 



244 

 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции.  

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.  

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.  

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами).  

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла).  

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения 

экстремумов квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление 

максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их 

максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного 

массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного 

числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление 

максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве.  

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и 
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анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования 

сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки 

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной 

формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры 

методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение 

задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования  

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры 

и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном 

языке программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования.  

Разработка программ  

Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 
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Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки 

слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм 

дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового 

выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  
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Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования.  

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 
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Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления 

БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. 

Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности 

и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных 

имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования.  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
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Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные 

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные 

версии прикладных программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». 

Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного дпредмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 
обучения 

по заочной 
форме 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 14 

в том числе:   

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 62 10 

практические занятия (П/З) 50 4 

Самостоятельная работа  98 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                   
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

   Введение     2     2  
Раздел 1. Информационная деятельность человека  12  
Тема 1.1. Основные 
этапы развития 
информационного 
общества. Этапы 
развития технических 
средств и 
информационных 
ресурсов.  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

. Основные этапы развития информационного общества.  
2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  
3. Образовательные информационные  
4.Виды профессиональной деятельности человека с использованием технических 
средств информационных ресурсов (специально ПО, порталы, БД)  

      

Практические занятия  2   0,5 1,5 

1. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с программным обеспечением  
2. Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности), его использование и обновление.  

      

Тема 1.2. Виды 
профессиональной 
информационной 
деятельности человека 
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

1. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов.  
2. Стоимостные характеристики информационной деятельности.  
3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 
сфере, меры их предупреждения.  

      

Практические занятия  2    2 

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

      

Раздел 2 Информация и информационные процессы   18  

Тема 2.1. Подходы к 
понятию информации и 
измерению информации  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

Информационные объекты различных видов.  
2. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  
3. Представление информации в двоичной системе счисления.  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  2   0,5 1,5 2 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации.  
2. Представление информации в двоичной системе счисления.  
3. Представление информации в различных системах счисления.  

       

Тема 2.2. Основные 
информационные 
процессы  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5 1 

Содержание учебного материала  
Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 
информации. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 
поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 
Комбинации условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь.  
1. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 
обработка, хранение, поиск и передача информации.  
2. Принципы обработки информации компьютером.  
3. Арифметические и логические основы работы компьютера.  
4. Алгоритмы и способы их описания.  
5. Компьютер как исполнитель команд.  
6. Программный принцип работы компьютера.  
7. Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

      2 

Практические занятия  2    2 

1. Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере.  
2. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 
программирования. 
3. Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 
конструкциях.  
4. Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, 
циклов и способов описания структур данных.  
5. Разработка несложного алгоритма решения задачи.  
6. Среда программирования. Тестирование программы.  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

7. Программная реализация несложного алгоритма.  
8. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  
9. Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной 
природы.  

Тема 2.3. Основные 
информационные 
процессы и их 
реализация с помощью 
компьютеров: хранение, 
поиск и передача 
информации.  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5 

 

1. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 
носителях.  
2. Определение объемов различных носителей информации.  
3 Архив информации.  

      

Практические занятия  2    2 
1. Создание архива данных.  
2. Извлечение данных из архива.  
3. Запись информации на внешние носители различных видов.  

      

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий  28  
Тема 3.1. Архитектура 
компьютеров  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5 1 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 
использования для различных направлений профессиональной деятельности (в 
соответствии с направлениями технической профессиональной деятельности). 
Архитектура компьютеров. Устройства обработки информации. Определение 
компьютера. Функциональная схема компьютера. Принципы Джона фон Неймана. 
Основные модули компьютера. Виды памяти. Разновидности шин. Интерфейс. 
Процессор. Характеристики процесса. Система прерываний процессора.  
1. Основные характеристики компьютеров.  
2. Многообразие компьютеров.  
3. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  
4. Виды программного обеспечения компьютеров.  

       

Практические занятия  2   0,5 1,5 

1. Операционная система.  
2. Графический интерфейс пользователя.  
3. Использование внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях.  
4. Программное обеспечение внешних устройств.  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

5. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

Тема 3.2. Объединение 
компьютеров в 
локальную сеть  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

«Сетевые операционные системы».  
«Администрирование локальной компьютерной сети»  
1. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях.  

      

Практические занятия  2    2 

1. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер.  
2. Работа с сетевыми операционными системами. Системное администрирование. 
Разграничение прав доступа в сети.  
3. Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной 
сети.  

      

Тема 3.3. Безопасность. 
Защита информации  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

1. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  
2. Защита информации, антивирусная защита.  

      

Практические занятия  2    2 

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

      

Тема 3.4. Файловые 
менеджеры и архиваторы  
 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

1. Понятие файлового менеджера. Архивация данных. Способы создания архивов.        

Практические занятия  2    2 

1. Работа с файловыми менеджерами. Программа «Проводник».  
2.Файловый менеджер Total Commander.  
3.Файловый менеджер WinNavigator.  
4.Работа с программами-архиваторами.  

      

Тема 3.5. Алгоритмы  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1.Понятие алгоритма. Формальное исполнение алгоритма. Основные типы алгоритмов.        
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  2    2 2 

1.Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 
Вспомогательные алгоритмы.  
2. Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Составление простейших алгоритмов и запись 
их в графическом представлении.  
3. Алгоритмическая структура «выбор»  
4. Алгоритмическая структура «цикл»  

       

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов    22  

Тема 4.1. Понятие об 
информационных 
системах и 
автоматизации 
информационных 
процессов  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1. Информационные системы и автоматизация информационных процессов.  

      

Тема 4.2. Возможности 
настольных издательских 
систем  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1. Настольные издательские системы: создание, организация и основные способы 
преобразования (верстки) текста.  

      

Практические занятия  2   0,5 1,5 

1.Рабочая область документа программы MS Word.  
2.Создание документа в среде MS Word.  
3.Форматирование шрифтов.  
4.Оформление абзацев документов. Колонтитулы.  
5.Создание и форматирование таблиц.  
6.Создание списков в текстовых документах.  
7.Колонки. Буквицы. Регистры. Вставка объектов.  
8.Использование систем проверки орфографии и грамматики.   

      

 
Тема 4.3. Возможности 
динамических 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1. Динамические (электронные) таблицы.  
2. Математическая обработка числовых данных.  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

(электронных) таблиц  
 

Практические занятия  2    2 2 

1. Использование различных возможностей динамических таблиц для выполнения 
учебных заданий.  

       

Тема 4.4. Представление 
об организации баз 
данных и системах 
управления ими.  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

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

      

Практические занятия  2    2 

1. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  
2.Проектирование баз данных в СУБД MS Access.  
3.Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access.  
4.Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов в СУБД MS 
Access.  
5.Работа с данными и создание отчетов в СУБД  

      

Тема 4.5.  
Представление о  
программных средах 
компьютерной графики и 
черчения, 
мультимедийных средах.  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  
1. Многообразие специализированного программного обеспечения и  
цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных объектов.  
2. Графические редакторы.  
Системы подготовки графических материалов. Системы научной графики.  
3.Системы иллюстрированной графики. Системы коммерческой графики.  
4.Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Цвет и методы 
описания графического изображения.  

      

Практические занятия  2    2 

1. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей.  
2. Использование презентационного оборудования.  
3. Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

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

Тема 4.6.  
Демонстрация систем 
автоматизированного 
проектирования и 
конструирования.  

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования.        

Практические занятия  2    2 

1. Компьютерное черчение        

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  30  

Тема 5.1. Представления 
о технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий  
 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий.  
2. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер.  

      

Практические занятия  4   1 3 

1. Браузер.  
2. Работа с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-
библиотекой  

      

3. Создание и сопровождение сайта.       

Тема 5.2.  
Поиск информации с 
использованием 
компьютера. 
Программные поисковые 
сервисы. Использование 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

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

      

Практические занятия  4   0,5 3,5 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 

обучения 

Объём часов по 
заочной форме 

обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

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

1. Поисковые системы.  
2. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах  

       

Тема 5.3. Передача 
информации между 
компьютерами. 
Проводная и 
беспроводная связь 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

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

Практические занятия  4   0,5 3,5 

Тема 5.4. Методы 
создания и 
сопровождения сайта. 

Содержание учебного материала 2   0,5  1,5  

1.Методы создания и сопровождения сайта.        

Практические занятия  4    4 

1.Средства создания и сопровождения сайта  
      

Тема 5.5. Возможности 
сетевого программного 
обеспечения для 
организации 
коллективной 
деятельности в 
компьютерных сетях  
 

Содержание учебного материала 2     2  

1.Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, интернет-телефония.  

      

Практические занятия  4    4 

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

      

Всего  62 50 - 10 4 98  

ИТОГО 112 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 
 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное 
оборудование - видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации 
тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, 
наушники со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, 
плакаты, пособия, с возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных 
пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные учебные места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

        Основные источники: 

1.Босова Л.Л.Босова А.Ю  Информатика, 10 класс: учебник для общеобразоват.организаций/ 
Босова Л.Л.Босова А.Ю  Москва: Акционерное общество "Издательство "Просвещение»  2021 
г.288с. – Электнные издания 

2. Босова Л.Л.Босова А.Ю  Информатика, 11 класс: учебник для общеобразоват.организаций/ 
Босова Л.Л.Босова А.Ю  Москва: Акционерное общество "Издательство "Просвещение»  2021 
г. 256с.     – Электнные издания  

  Дополнительные источники: 

Поляков К.Ю.; Ерёмин Е.А. Информатика для 10класса в 2х.частях.-М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017.-344с. 

Поляков К.Ю.; Ерёмин Е.А. Информатика для 11класса в 2х.частях.-М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017.-248с. 
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Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): 
учебное пособие. - М.: «Проспект», 2017.-216с 

Интернет-ресурсы 

Журнал «Педагогический мир» www.pedmir.ru 

Учительский портал www.uchportal.ru 

Образовательный портал RusEdu www.rusedu.ru 

Образовательный портал в помощь учителю www.zavuch.info 

Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru 

Педагогическая библиотека www.pedlib.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/index.php 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 
информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 
современной конфигурации при наличии современного программного компьютерного 
обеспечения.  Состав лицензионного программного обеспечения: Операционная система 
Windows, Офисный пакет Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, 
браузер Opera, проигрыватель VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных 
информационно-коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
«ИНФОРМАТИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 

Предметные 

Сформированность представлений о роли 
информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

Владение навыками алгоритмического мышления 
и понимание необходимости формального 

 

 

Выполнение практических работ 

Понятийных диктантов. Задания для 
дифференцированного зачета 
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Результаты Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 

описания алгоритмов; 

Владение умением понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 

Владение стандартными приемами написания на 
алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких 
программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной 
специализации; 

Сформированность представлений о 
компьютерно- математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; 
понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними; 

Владение компьютерными средствами 
представления и анализа данных; 

Сформированность базовых навыков и умений по 
соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; понимания основ 
правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
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Результаты Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 

традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

Сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

Сформированность         основ         саморазвития          
и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая 
эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

Принятие и реализацию ценностей здорового и 
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безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

Бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

Осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

Сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

Владение навыками познавательной, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания; Готовность и способность к 
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самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками олучения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться 
в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников; 

Умение использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Владение языковыми средствами - умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии 
как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их 
достижения. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  ДУП.01 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРАВО» 

1.    ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Место учебного предмета в структуре программы подготовки  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

   Программа учебного предмета «Обществознание, включая право» является частью 
общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена: 38.02.06 Финансы          Социально-экономический профиль. . 
Базовый уровень усвоения 

1.2 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

         В результате изучения учебного предмета «Обществознание, включая право» на 
уровне среднего   общего    образования Обучающийся на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
       Выделять черты социальной сущности человека;определять роль духовных ценностей 

в обществе; 
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;различать 

виды искусства; 
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
выявлять особенности научного познания; 
различать абсолютную и относительную истины;  иллюстрировать конкретными 

примерами роль мировоззрения в   жизни человека;     
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
Социальные отношения 
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Выделять критерии социальной стратификации; 
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
конкретизировать примерами виды социальных норм; 
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

Политика 
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
различать политическую власть и другие виды власти; 
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической системы; 
характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
характеризовать демократическую избирательную систему; 
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
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устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
раскрывать на примерах функционирование различных партийных 
систем; 
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов; 
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
характеризовать основные методы научного познания; 
выявлять особенности социального познания; 
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различать типы мировоззрений; 
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
 
Общество как сложная динамическая система 
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 
(текст, схема, таблица). 

 
Социальные отношения 
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способ преодоления отклоняющегося поведения; 
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Политика 
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
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применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия     принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание, включая право» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 
конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

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

 
           1.З Содержание учебного предмета (Базовый уровень) 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
  Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 
массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 
Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 
религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 
социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 
деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 
истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 
познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 
и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 
умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
  Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 
общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные отношения 
  Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 
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Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 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. 

Политика 
  Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, 
ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 
партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 
признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. 
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
     Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 
по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 
антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 
формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 
процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 
предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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2.СТРУКТУРА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебной предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 20 

лекционные занятия (уроки) (Л/З) 82 16 

практические занятия (П/З) 92 4 

самостоятельная работа(с/р) - 154 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебного предмета 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Введение            
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта ихизучения. 
Актуальность изучения обществознания при освоении специальностей СПО. 

2   1  1 
 

Раздел 1. Человек и общество    18  
Тема 1.1. 
Природа человека, 
врожденные и 
приобретенные качества 

Содержание учебного материала 4   1  3  
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид 
личность. Социализация личности. Деятельность и мышление. Виды деятельности, 
творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности.Проблема познаваемости мира. 
Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.Мировоззрение. Типы 
мировоззрения. Основные особенности научного мышления.Цель и смысл человеческой 
жизни. Свобода как условие самореализации. Свобода человека и ее ограничители. 
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности,Человек 
 в группе. Многообразие   мираобщения.Межличностное общение и  взаимодействие. 
Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Межличностные  конфликты. 
Истоки конфликтов в среде молодежи. 

       

Практические занятия  4   1 3  

№1Анализ обществоведческого текста о человеке 
№2 Сравнительный анализ типов мировоззрения 
№3 Эссе на тему «Роль творчества в жизни человека» 
№4. Заполнение на основе раздаточного материала таблицы «Цель и 
смысл человеческой жизни» 

       

Тема 1.2. 
Общество как сложная 
система 

Содержание учебного материала 4   1  3  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Основные институты 
общества и их функции. Общество и природа. Значение техногенных революций. 
Многовариантность общественного развития. Понятие общественного прогресса. 
Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное. Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Антиглобализм, его причины и проявления. 

       

Практические занятия  6    9  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

№5 Заполнение сравнительной таблицы «Типология общества: 
традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество» 
№6 Заполнение сравнительной таблицы «Цивилизация и формация» 
№7Обсуждение  темы: «Глобальные проблемы человечества: 
истоки и пути решения» 

       

Раздел 2.Духовная культура человека и общества   26  

Тема 2.1. 
Духовная культура 
личности и общества 

Содержание учебного материала 4   1  3  

Понятие о культуре. Духовная культура личности. Культура народная, массовая и 
элитарная. Особенности молодежной субкультуры. Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям 

       

Практические занятия  6    6  

№ 8 Обсуждение презентации «Молодежные субкультуры»        

Тема 2.2. 
Наука и образование в 
современном мире 

Содержание учебного материала 4   1  3  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни человека и 
общества. Правовое регулирование образования. Система 
образования в РФ. Профессиональное образование 

 4      

Практические занятия  4    4  

№9 Анализ содержания ФЗ «Об образовании»: порядок приема в образовательные 
учреждения, государственные гарантии получения образования. 
№10 Дебаты по теме «Сциентизм и антисциентизм» 

       

Тема 2.3. 
Мораль, искусство и 
религия как элементы 
духовной культуры 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 
совесть.Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 
идеал.Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 
современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Практические занятия  4    4  

№ 11Заполнение сравнительной таблицы по теме«Опасность 
тоталитарных сект» 
№ 12Выполнение заданий по теме «Мораль, искусство, религия» 

       

Раздел 3. Социальные отношения 26  

Тема 3.1. 
Социальная роль и 
стратификация 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. . Социальная роль. Многообразие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 
коллективе.Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 
деятельности. 

       

Практические занятия  6   1 5  

№13 Проведение социометрического исследования        

Тема 3.2. 
Социальные нормы и 
конфликты 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное 
поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 
поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальнаяи 
личностная значимость здорового образа жизни. . Социальный конфликт. Причины и 
истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 
конфликтов. 

       

Практические занятия  4    4  

№14Заполнение сравнительной  таблицы «Формы девиантного 
поведения» 
№15 Работа над эссе «Профилактика негативных форм девиантного 
поведения среди молодежи» 
№16 Составление инструкции для решения и предотвращения социальных конфликтов 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

Тема 3.3. Важнейшие 
социальные общности и 
группы 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

Особенности социальной стратификации в современной России. 
Демографические,профессиональные, поселенческие и иные группы Молодежь как 
социальная группа.  Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики вРоссийской 
Федерации. Семья как малая социальная  групп Семья и  
брак. Современная                       демографическая ситуация в Российской 
Федерации.Семейное право и семейные правоотношения.Права и обязанности 
супругов. Правовые отношения родителей и детей. 

       

Практические занятия  4    4  

№ 17Анализ документа «Концепции демографической политики РФ» 
№18Составление сравнительной таблицы «Модели социальной 
стратификации» 

       

Раздел 4. Политика как общественное явление 16  

Тема 4.1. 
Политика и 
власть.Государство в      
политической системе 

Содержание учебного материала 
4   0,5  3,5  

Понятие и типы власти. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 
институты. Государствокак политический институт. Признаки государства. 
Государственный суверенитет.Внутренние и внешние функции государства. Формы 
государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и        признаки. Правовое государство 

Практические занятия  4    4  

№19 Заполнение сравнительной таблицы «Политические режимы» 
№20 работа над проектом «Государства по типовым признакам» 

       

Тема 4.2. Участники 
политического процесса 

Содержание учебного материала 4   0,5  3,5  

Политический статус личности. Политическое участиеи его типы. Причины и        
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство и 
политическая элита. Гражданское общество и государство. Гражданские 
инициативы.Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, 
его причины и  опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-
политические 
системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской Федерации.Роль средств массовой 
информации в политической жизни общества. 

Практические занятия  4    4  

№21Составление типологии политических лидеров на основе 
раздаточного материала 
№22Изучение документов о последних выборах Президента в РФ, 
их анализв форме таблицы 
№23Выполнение заданий по теме «Политический терроризм» 

      

         Раздел 5. Право    36  

5.1. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений  
 

Содержание учебного материала 12   4  8  

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые 
и моральные нормы. 
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 
Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 
Юридическая ответственность и ее задачи. 

       

Практические занятия  14   1 13  

№24. Права и обязанности человека и гражданина        

5.2. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 14   2  12  

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

 Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 
Местное самоуправление.Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на 
благоприятную окружающую среду. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Практические занятия  16   1 15  

№26 Права и обязанности человека и гражданина        

5.3. Отрасли 
российского права 
 

Содержание учебного материала 14   2  12  

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 
лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания 
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. 
Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Административное право и административные правоотношения. 
Административные проступки. Административная ответственность. 
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

       

Практические занятия  16    16  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём часов по 
очной форме 
обучения 

Объём часов по 
заочной форме 
обучения 

Уровни усвоения 

Л/З П/З С/Р Л/З П/З С/Р 

№27 Трудовое право.        

 №28 Уголовное право        

 ВСЕГО 82 92 - 16 4 154  

 ИТОГО   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

3.1.1. Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование аудитории, технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории: демонстрационное оборудование - 
видеопроектор, экран, аудио колонки, плакаты, пособия, с возможностью демонстрации тематических 
иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

3.1.2. Помещения для самостоятельной работы и  практических занятий 

Оборудование аудитории (компьютерного класса), технические средства обучения: 

Специализированная мебель:  учебные столы, стулья, доска. Технические средства обучения - ПК 
учащихся с подключением к сети "Интернет", ПК преподавателя, веб-камера, принтер, сканер, наушники 
со встроенным микрофоном, демонстрационное оборудование - видеопроектор, экран, плакаты, пособия, с 
возможность демонстрации тематических иллюстраций и учебно-наглядных пособий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные учебные 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кравченко А.И., Акчурин Т.Ф., Агафонов С.В Обществознание  11 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций / Кравченко А.И., Акчурин Т.Ф., Агафонов С.В-   
Акционерное общество "Издательство "Просвещение» 2021 г. 400с.- Электронные издания 

2. Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., Агафонов С.В. Обществознание  10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/ Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., Агафонов С.В. -
Акционерное общество "Издательство "Просвещение» 2021г.384 с. .- Электронные издания 

  3. Боголюбов Л.Н.,Лукашева Е.А.,Матвеев А.И.и другие;под редакцией   Лазебниковой 
А.Ю.,Лукашевой Е.А.,Матвеева А.И. Право 10 класс :учебник для общеобразоватедьных 
организаций / Боголюбов Л.Н.,Лукашева Е.А.,Матвеев А.И.и другие;под редакцией   
Лазебниковой А.Ю.,Лукашевой Е.А.,Матвеева А.И. - Акционерное общество "Издательство 
"Просвещение" 2020г. 335с. .- Электронные издания 

4. Боголюбов Л.Н.,Лукашева Е.А.,Матвеев А.И.и другие;под редакцией Лазебниковой 
А.Ю.,Лукашевой Е.А.,Матвеева А.И. Право 11 класс :учебник для общеобразоватедьных 
организаций/  Боголюбов Л.Н.,Лукашева Е.А.,Матвеев А.И.и другие;под редакцией Лазебниковой 
А.Ю.,Лукашевой Е.А.,Матвеева А.И.  Акционерное общество "Издательство "Просвещение"2020 
г. 390с. .- Электронные издания 

3.3. Программное обеспечение, информационные справочные системы современных 



 

информационно-коммуникационных технологий 

 Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер современной 
конфигурации при наличии современного программного компьютерного обеспечения.  Состав 
лицензионного программного обеспечения: Операционная система Windows, Офисный пакет 
Libre Office, архиватор 7-zip, просмотр pdf файлов Foxit Reader, браузер Opera, проигрыватель 
VLC media player. 

Перечень электронно-библиотечных систем и справочных систем современных информационно-
коммуникационных технологий: 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «PROFобразование»https://profspo.ru/ 

 КонсультантПлюс – Справочно-правовая системаhttp://www.consultant.ru/ 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Предметные 

 

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

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

Владение умениями выявлять причинно- следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 

Сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 

Сформированность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов; 

Владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

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. 

Личностные 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

  

Выполнение практических 
работ.Письменные и устные 
зачеты.Дифференцированный зачет 

 

 



 

Результаты Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

Сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов 



 

Результаты Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

решения практических задач, применению различных методов 
познания; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики,  техники
  безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

Умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 



 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии заболеваний 
или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 
педагогических принципов: 

— наглядности, 

— индивидуализации, 

— коммуникативности на основе использования информационных технологий, разработанного учебно-
дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-методических презентаций, 

— использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

— замедленное и ограниченное восприятие; 

— недостатки речевого развития; 

— недостатки развития мыслительной деятельности; 

— пробелы в знаниях; 

— недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 
низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение 
управлять собственным поведением); 

— некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспринимаемый 
материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее; хуже, чем у слышащих 
сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше 
выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима особая 
фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образной памяти 
— в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки. Процесс 
запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью по анализу 
воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 
дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональным 
терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специальной 
терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать их 
усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала: 
чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить информативные признаки 
предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. Сложные 
для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством наглядного материала. 
Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом играют видеоматериалы. По возможности 
предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим 
переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 
анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не поддающихся 
видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

— дозирование учебных нагрузок; 



 

— применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а 
также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные возможности 
студентов; 

— специальное оформление учебных кабинетов; 

— организация лечебно-восстановительной работы; 

— усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида деятельности 
на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 
непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной работы нужно 
подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с пониженным зрением, 
должна составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные 
светильники. Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 
профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции 
в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, его 
скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного зрения 
(полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называемой 
пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства), что важно при 
черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 
работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, резкие 
прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для усвоения 
информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых 
воздействий может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 
звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ конспектирования во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: крупный 
шрифт (16—18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой 
программой), аудиофайлы. Все записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто 
выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует 
заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зрительных 
нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности, использование 
специальных программных средств для увеличения изображения на экране или для озвучивания 
информации; принцип работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование 
«горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 
различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, 
эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно осуществляться на 
фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в следующих направлениях: посильная 
медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 
выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 
зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 
определенными предметно-практическими действиями. 



 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, пространственной 
ориентации. Это проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих положение предметов 
и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать 
из частей целое. В письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, 
зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, сужении 
объема внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения 
проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к колебаниям 
настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 
рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо определить 
учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу для 
выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т. д.). 

При проведении занятий следует учитывать объем и формы выполнения устных и письменных 
работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. С целью получения 
лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном объеме звуковые сообщения 
нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, активизирующие 
познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие 
необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его отношение к 
окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и общения с 
окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: пониженная мотивация 
к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, стремление к ограничению 
социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 
чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, суетливость, 
расторможенность, у других — вялость, пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза находились 
на одном уровне. На нее нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия. 

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если человек, 
имеющий такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно сделать, чтобы помочь 
ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если для этого 
имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя 
спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать и 
поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью займет 
больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами 

— Использование указаний как в устной, так и письменной форме. 

— Поэтапное разъяснение заданий. 

— Последовательное выполнение заданий. 

— Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

— Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

— Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

— Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и учитывающих навыки и 
умения студента. 
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