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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язы к и литература. Русский язык»

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностями СПО, 21.02.13 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язы к и литература. Русский язык»

1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.13 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина "Русский язык и литература. Русский язык" входит в вариативную часть 
общеобразовательного цикла.

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»» 

обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь применять 
общие компетенции:
- осуществлении речевого самоконтроля; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;
- анализе языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
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-в умении проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;
- в умении использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- в умении извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;
- в умении создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;
- в умении применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- в умении соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;
- в умении соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- в умении использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;
- в умении использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
осознании русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развитии интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
увеличении словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
совершенствовании коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
самообразовании и активном участии в производственной, культурной и общественной жизни 
государства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь применять общие 
компетенции в знаниях:
-связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысла понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;
- основных единиц и уровней языка, их признаков и взаимосвязи;
- орфоэпических, лексических, грамматических, орфографические и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка; норм речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы___________________

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

лабораторные работы

практические занятия 10
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:

внеаудиторной самостоятельной работы 39
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язы к и литература. Русский язык»
№№ занятий Формирование ОК Наименование разделов и тем и содержание учебного материала, Объём часов Уровень

практические занятия, самостоятельная работа студентов освоения
1 Раздел 1.

ОК-1 Введение.
ОК-2 Язык как средство общения и форма существования национальной 2
ОК-3 культуры.
ОК-4 Роль языка в жизни общества. 2
ОК-5 Язык как система. Основные уровни языка. 2
ОК-6 Язык как исторически развивающееся явление. 2

Развитие языка в современном обществе. 2
Русский язык как язык межнационального общения. 2
Место языка среди языков мира. 1 2

1 ОК-1 -  ОК-9 Вводный контроль знаний 1 3

Самостоятельная работа.
ОК-1 - ОК-6; ОК-8 1. Ответы на вопросы к теме. 11 3

2 Раздел 2. Лексика и фразеология.
Тема 2.1.Лексика и фразеология.

ОК-1 2.1.1.Понятие о лексике. Слово в лексической системе языка. Лексическое
ОК-2 и грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и
ОК-3 переносное значение слова. 2
ОК-4 2.1.2.Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 2
ОК-5 2.1.3.Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
ОК-6 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, вомонимов,
ОК-7 паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
ОК-1 2.1.4.Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 2
ОК-2 лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).
ОК-3 2.1.5.Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 2
ОК-4 книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы,
ОК-5 диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.
ОК-6 2.1.6.Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 2
ОК-7 неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика,
ОК-8 обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.

ОК-1 -  ОК-8 2 2
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3
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 

ОК-1 -  ОК-8

Тема 2.2. Фольклорная лексика и фразеология.
2.2.1. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 
предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 
фразеология. Русские пословицы и поговорки.
2.2.2.Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 
словари.
2.2.3. Лексико -  фразеологический разбор. Лексические ошибки и их 
исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 
исправление. 2

2

2

2
4 Практическая работа.

ОК-1 - ОК-2 *Работа со словарями. 2
ОК-3 *Исправление лексических ошибок. 2

ОК-4 - ОК-8 *Исправление ошибок в употреблении фразеологизмов. 1 2
Самостоятельная работа

ОК-1 -  ОК-8 1. Герасименко Н.А. Русский язык упр. 66,73, 137 2 2
4-5 Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.

Тема 3.1.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
ОК-1 3.1.1.Звук и буква. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и
ОК-2 закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза.
ОК-3 Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
ОК-4 Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 2
ОК-5 3.1.2.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
ОК-6 Произношение гласных и согласных звуков, произношение
ОК-7 заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 2
ОК-1 3.1.3.Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство.
ОК-2 Ассонанс, аллитерация. 2
ОК-3 3.1.4.Классификация согласных звуков. Правила произношения и 2
ОК-4 правописания безударных гласных, звонких и глухих согласных. Способы
ОК-5 изображения мягкости согласных на письме. Употребление буквы Ь.
ОК-6 3.1.5.Основы русской орфографии. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
ОК-7 Правописание приставок на З - / С - . Правописание И -  Ы после
ОК-1 приставок. 2

ОК-2 -  ОК-7 3.1.6. Основные правила русского литературного произношения. 2 2
5 Практическая работа

*Фонетический разбор слова. 1
ОК-1 -  ОК-9 *Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. 1 3

Самостоятельная работа.
ОК-1 1. Работа по индивидуальным карточкам. 2
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ОК-2 2. Работа с орфографическими словарями. 2
ОК-3 - ОК-8 3. Работа с орфоэпическими словарями. 1 2

6 ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография.
Тема 4.1.Морфемика. Словообразование. Орфография.
4.1.1.Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 
морфем. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые части

ОК-5 слова. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 2
ОК-6 4.1.2. Способы словообразования. Словообразование знаменательных
ОК-7 частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и
ОК-1 терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
ОК-2 4.1.3.Употребление приставок в разных стилях речи. Буква ъ после 2
ОК-3 приставок. Перенос. Употребление суффиксов в разных стилях речи.
ОК-4 Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных
ОК-5 слов.
ОК-6 4.1.4.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 2
ОК-7 корней с непроизносимыми согласными. Правописание приставок ПРИ - / -
ОК-1 ПРЕ -. Правописание сложных слов.

ОК-2 -  ОК-7 1 2
6 Практическая работа

*Морфемный разбор слова. 2
ОК-1 -  ОК-7 *Словообразовательный разбор слова.

*Словообразовательный анализ общеупотребительной и профессиональной
2

лексики. 1 3
Самостоятельная работа

ОК-1 - ОК-9 1. А.В.Дудников «Русский язык». Упражнение 102, 125. 1 2
7 ОК-1

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1. Морфология. Имя существительное.
5.1.1.Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 
грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 
незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные

ОК-6 выразительные средства морфологии. 2
ОК-7 5.1.2. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен
ОК-1 существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен
ОК-2 существительных. Правописание окончаний имен существительных.
ОК-3 Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени
ОК-4 существительного. Употребление существительного в роли подлежащего,
ОК-5 сказуемого и второстепенных членов предложения. Имя существительное в

ОК-6 - ОК-7 роли обращения. 1 2
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ОК-1 -  ОК-8

Самостоятельная работа
1. Лексико - грамматические разряды имён существительных. Упражнения 
141, 145. А.В.Дудников «Русский язык».
2. Индивидуальные карточки. 2

2
3

7 Тема 5.2. Правописание некоторых имён существительных.
ОК-1 5.1.3.Правописание в творительном падеже некоторых фамилий и названий
ОК-2 населённых пунктов. Слитное, раздельное и дефисное написание сложных
ОК-3 имён существительных. 2
ОК-4 5.1.4.Прописная буква в собственных именах существительных, в
ОК-5 почётных званиях, в названиях праздников и исторических событий.
ОК-6 Прописная буква в названиях организаций и учреждений. Прописная буква
ОК-7 и кавычки в названиях произведений искусств, печатных изданий,

ОК-1 -  ОК-7 предприятий, спортивных обществ и. т. д. 1 2
Самостоятельная работа

ОК-1 1. Написание адреса, заявления, справки, частного и делового 1 2
ОК-2 -  ОК-8 письма. Составление отчёта.

8 ОК-1 Тема 5.2.Имя прилагательное.
ОК-2 5.2.1. Значение и основные грамматические признаки имени
ОК-3 прилагательного.
ОК-4 5.2.2.Полные и краткие прилагательные. Употребление полного
ОК-5 прилагательного в роли определения и краткого - в роли сказуемого.
ОК-6 5.2.3.Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 2
ОК-7 5.2.4.Степени сравнения имен прилагательных. Сложные имена
ОК-1 прилагательные. Соблюдение правильного ударения при образовании
ОК-2 степеней сравнения. 2
ОК-3 5.2.5.Правописание прилагательных с суффиксами - ан-, -ян-, -ин-, -онн-, -
ОК-4 енн-, -к-, -ск- .Правописание падежных окончаний имен прилагательных.
ОК-5 Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени
ОК-6 прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.
ОК-7 5.2.6.Прилагательные как однородные члены предложения. 2
ОК-1 Прилагательные в роли обособленных определений.

ОК-2 -  Ок-7 2 2
ОК-1 Самостоятельная работа.
ОК-2 1.Морфологический разбор прилагательных. 2
ОК-3 2.Стилистический анализ грамматических форм в тексте. 2

ОК-4 - ОК-9 З.Выявление ошибок при употреблении прилагательных. 2 2
9 Тема 5.3.Имя числительное. 5.3.1.Понятие о числительном. Лексико

ОК-1 грамматические разряды имен числительных. 5.3.2.Склонение
ОК-2 количественных числительных и их правописание (падежные окончания, ь
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ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

в середине и в конце слова. Слитное и раздельное написание).
5.3.3.Склонение и правописание порядковых числительных. 
Морфологический разбор имени числительного.
5.3.4.Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, 
обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 1

2

2

2
Самостоятельная работа.

ОК-1 1.Написание расписки. 2
ОК-2 2.Морфологический разбор числительных.
ОК-3 3.Стилистический анализ грамматических форм в тексте. 2
ОК-4 4.Выявление ошибок при употреблении числительных в своих письменных 1 2

ОК-5 -  ОК-7 работах и работах других авторов.
9 ОК-1 Тема 5.4.Местоимение.

ОК-2 5.4.1.Понятие о местоимении. Значение местоимения. Лексико-
ОК-3 грамматические разряды местоимений. 2
ОК-4 5.4.2.Правописание местоимений. Склонение местоимений. Правописание
ОК-5 местоимений с предлогами. 2
ОК-6 5.4.3. Образование неопределённых местоимений. Правописание частиц-
ОК-7 то, -либо, -нибудь, -кое, таки в неопределённых местоимениях. 2
ОК-1 5.4.4.Образование и правописание отрицательных местоимений. 2
ОК-2 5.4.5.Обособление определения и приложения, относящихся к личным
ОК-3 местоимениям. Местоимения в роли обобщающих слов. 2
ОК-4 5.4.6.Морфологический разбор местоимения. 2
ОК-5 5.4.7.Употребление местоимений в речи. Употребление местоимений в
ОК-6 роли различных членов предложения. Местоимение как средство связи
ОК-7 предложений в тексте. Синонимия местоимённых форм. 1 2

Самостоятельная работа.
ОК-1 Морфологический разбор местоимений. 2
ОК-2 Стилистический анализ местоимений в тексте. 2
ОК-3 Выявление ошибок при употреблении местоимений в своих работах и

ОК-4 -  ОК-7 работах других авторов. 1 2
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10 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7

Тема 5.5.Глагол.
5.5.1.Значение и основные грамматические признаки глагола. 1 и 2 
спряжения глаголов.
5.5.2.Правописание безударных личных окончаний глаголов, суффиксов. 
Правописание суффиксов -ова (ть),-ева (ть), -ыва(ть), -ива(ть).
5.5.3.Разноспрягаемые глаголы и их правописание. Написание частицы бы 
(б) с глаголами в условном наклонении. Правописание глаголов 
повелительного наклонения.
5.5.4.Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 
которых допускаются ошибки (начал -  начала; понял -  поняла). 
Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.

2

2

2

2

2
Самостоятельная работа

1. Морфологический разбор глагола. 2
ОК-1 -  ОК-9 2. Стилистический анализ формы глагола в тексте. 1 2

11 ОК-3 5.5.5.Умение употреблять формы настоящего и будущего времени глагола
ОК-4 при сообщении о прошлых событиях. Умение употреблять формы одних
ОК-5 наклонений в значении других наклонений в значении других наклонений.
ОК-6 Умение использовать в речи глаголы -  синонимы.
ОК-7 5.5.6. Употребление глагола в роли члена предложения. Употребление
ОК-1 форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 2

ОК-2 -  ОК-7 времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью
повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в
художественном тексте. 2 2

ОК-1 Самостоятельная работа.
ОК-2 • Выявление ошибок при употреблении глаголов в своих
ОК-3 работах и работах других авторов. 2
ОК-4 • Использование заданных форм глаголов в предложении и

ОК-5 -  ОК-9 тексте. 1 2
12 ОК-1 Тема 5.6.Причастие как  особая форма глагола.

ОК-2 5.6.1.Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у
ОК-3 причастия. Образование действительных и страдательных причастий. Роль
ОК-4 страдательных причастий в предложении. 2
ОК-5 5.6.2.Склонение полных причастий и правописание их падежных
ОК-6 окончаний. 2
ОК-7 5.6.3.Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с
ОК-1 причастиями. Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных
ОК-2 прилагательных. 2
ОК-3 5.6.4.Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным
ОК-4 оборотом. Причастия в роли обособленных определений. Построение
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ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 

ОК-2 -  ОК-7

предложений с распространёнными определениями, выраженными 
причастиями и прилагательными. Ударение в кратких страдательных 
причастиях.
5.6.5.Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в 
текстах разных стилей. Синонимия причастий. 2

2
2

ОК-1 Самостоятельная работа.
ОК-2 1. Морфологический разбор причастий. 2

ОК-3 -  ОК-7 2. Стилистический анализ форм причастий в тексте. 1 2

13 ОК-1 Тема 5.7.Деепричастие.
ОК-2 5.7.1.Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия.
ОК-3 Роль деепричастия в предложении.
ОК-4 5.7.2.Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 2
ОК-5 5.7.3. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 2
ОК-6 препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический
ОК-7 разбор деепричастия. 2

5.7.4.Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности
построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 2 2

ОК-1 Самостоятельная работа.
ОК-2 • Морфологический разбор деепричастий. 2
ОК-3 • Стилистический анализ форм деепричастий. 1 2

ОК-4 -  ОК-9
14 Тема 5.8.Наречие.

ОК-1 5.8.1.Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. Степени
ОК-2 сравнения наречий.
ОК-3 5.8.2.Правописание не с наречиями на - о; н и нн в наречиях. Суффиксы - о 2
ОК-4 и -а в наречиях. Мягкий знак на конце наречий, оканчивающихся на
ОК-5 шипящие. Слитное дефисное и раздельное написание наречий.
ОК-6 5.8.3.Соблюдение правильного ударения в наречиях. Наречия как вводные 2
ОК-7 слова.
ОК-1 5.8.4.Правописание н и нн в разных частях речи. Буквы н и нн в 2
ОК-2 прилагательных, причастиях, наречиях.
ОК-3 5.8.5.Отличие наречий от слов-омонимов. 2
ОК-4 Морфологический разбор наречия. 2
ОК-5 5.8.6.Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 2
ОК-6 характеристике признака действия. Использование местоименных наречий
ОК-7 для связи предложений в тексте. 1 2
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Самостоятельная работа.
ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 -  ОК-9

• Морфологический разбор наречий.
• Выявление ошибок при употреблении наречий.

1

2
2
2

14 ОК-1
ОК-2

Тема 5.9.Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).
5.9.1.Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов

ОК-3 -  ОК-7 категории состояния. Их функции в речи. 1 2
Самостоятельная работа

ОК-1 -  ОК-9 1.Морфологический разбор слов категории состояния. 1 2
15 Практическая работа 

* Морфологический разбор частей речи 2 3
16 Контрольная работа 2 3

17
ОК-1

Раздел 6.Служебные части речи. 
Тема 6.1.Предлог как  часть речи.

ОК-2
ОК-3
ОК-4

6.1.1.Предлог как служебная часть речи. Непроизводные и производные 
предлоги. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, 
вследствие и других) от слов-омонимов. 2

ОК-5 6.1.2.Слитное и раздельное написание предлогов (в течение, ввиду и. т. д.).
ОК-6 6.1.3.Дефис в предлогах из - за, из - под. Употребление предлогов в и на, с, 

из. Употребление существительных с предлогами по, благодаря, согласно,
2

вопреки. Употребление предлогов в составе словосочетаний.
1 2

ОК-1 Самостоятельная работа.
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-9

• Морфологический разбор предлогов.
• Выявление ошибок при употреблении предлогов.

1

2
2
2

17 ОК-1 Тема 6.2.Союз.
ОК-2 6.2.1.Союз как служебная часть речи. Союзы простые и составные. 2
ОК-3 6.2.2.Слитные и раздельные написания союзов. Правописание союзов.
ОК-4 Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 2
ОК-5 6.2.3.Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление
ОК-6 сочинительных союзов в простом и сложном предложении; употребление
ОК-7 подчинительных союзов в сложном предложении. Союзы как средство

связи предложений в тексте. 1 2
ОК-1 Самостоятельная работа
ОК-2
ОК-3

1.Морфологический разбор союзов.
2.Выявление ошибок при употреблении союзов в своих работах и работах

2

ОК-4 других авторов. 2
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ОК-5 -  ОК-9 3.Использование союзов в предложениях и текстах. 1 2
18 Тема 6.3. Частица. Междометия и звукоподражательные слова.

ОК-1 6.3.1.Частица как служебная часть речи. Формообразующие,
ОК-2 отрицательные и модальные частицы. 2
ОК-3 6.3.2.Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными
ОК-4 частями речи. Частица не в восклицательных и вопросительных
ОК-5 предложениях. Приложения, присоединяемые союзами и частицами. 2
ОК-6 6.3.3.Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в
ОК-7 речи. 2
ОК-1 6.3.4.Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в
ОК-2 предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.

ОК-3 -  ОК-7 1 2
Самостоятельная работа 2

ОК-1 -  ОК-9 1.Морфологический разбор частей речи. 1 2
2.Стилистический анализ грамматических форм в тексте.

18 Практическая работа
ОК-1 *Выявление ошибок на употребление форм слова в своих письменных
ОК-2 работах и работах других авторов. 2

ОК-3 -  ОК-9 *Использование заданных форм слова в предложении и тексте;
использование грамматических синонимов. 1 2

19 Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.
ОК-1 Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.
ОК-2 7.1.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение,
ОК-3 сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 2
ОК-4 синтаксиса.
ОК-5 7.1.2. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в
ОК-6 словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический
ОК-6 разбор словосочетаний. 2
ОК-7 7.1.3. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия

словосочетаний. 2 2

Самостоятельная работа
ОК-1 -  ОК-9 1.Виды подчинительной связи в словосочетаниях. Индивидуальные

задания. 2 2
20 Тема 7.2. Простые предложения с двумя главными членами.

ОК-1 7.2.1. Главные члены предложения. Подлежащее, способы его выражения.
ОК-2 Сказуемое: простое и составное глагольные сказуемые; способы их 2
ОК-3 выражения. Составное именное сказуемое. Связка.
ОК-4 Тире между подлежащим и сказуемым. 2
ОК-5 7.2.2. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 2
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ОК-6
ОК-7
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

обстоятельство, дополнение). Прямое и косвенное дополнения. 
Согласованное и несогласованное определения. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 
обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 
действия и. т. д.).
7.2.3. Роль второстепенных членов в построении текста. Синонимия 
согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 
места как средство связи предложений в тексте.

2

2

2
Самостоятельная работа

ОК-1 -  ОК-9 1.Разбор по членам предложения. Состав подлежащего. Состав сказуемого.
2.Синтаксис словосочетания. Виды подчинительных связей в 2
предложениях. 2 2

21 ОК-1 Тема 7.3. Простые предложения с одним главным членом.
ОК-2 7.3.1. Односоставное и неполное предложения. Односоставные 2
ОК-3 предложения с одним главным членом в форме подлежащего.
ОК-4 7.3.2. Односоставное предложение с главным членом в форме сказуемого. 2
ОК-5 7.3.3. Синонимия односоставных предложений. Предложения
ОК-6 односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы;
ОК-7 использование их в разных типах и стилях речи. 2

ОК-1 -  ОК-7 7.3.4. Использование неполных предложений. 2 2
Самостоятельная работа

ОК-1 1.Синтаксический разбор предложений. 2
ОК-2 -  ОК-9 2.Определение типов односоставных предложений. 1 2

22 ОК-1 Тема 7.4. Предложения с однородными членами.
ОК-2 7.3.1. Однородные члены предложения, связанные союзами
ОК-3 (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 2
ОК-4 Однородные члены, связанные только интонацией.
ОК-5 7.3.2. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 2
ОК-6 7.3.3. Запятая при однородных членах, не соединенных союзами 2 2
ОК-7
ОК-1 Самостоятельная работа
ОК-2 1.Синтаксический разбор предложений с однородными членами. 2

ОК-3 -  ОК-7 2.Построение предложений с однородными членами. 1 2

23 Тема 7.5 Предложения с обособленными и уточняющими членами.
ОК-1 7.5.1. Понятие об обособлении. Обособление определений Синонимия
ОК-2 обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 2
ОК-3 Обособление дополнений. Обособление обстоятельств.
ОК-4 7.5.2. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль
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ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 

ОК-1 -  ОК-7

обособленных и необособленных членов предложения. Знаки препинания 
при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 
7.5.3. Обособленные определения и обстоятельства, стоящие рядом с 
союзом и. 2

2

2

ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 -  ОК-9

Самостоятельная работа
1. Синтаксический разбор предложений с обособленными членами 

предложения.
2. Анализ предложений с обособленными членами предложения. 1

2

2
24

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 

ОК-1 -  ОК-7

Тема 7.6. Предложения с вводными словами, обращениями, словами 
ДА и НЕТ.
7.6.1. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов -  омонимов. Употребление вводных слов в речи; 
стилистическое различие между. Использование вводных слов как средства 
связи предложений в тексте. Знаки препинания при вводных словах и 
предложениях.
7.6.2. Обращение его место в предложении. Знаки препинания при 
обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
7.6.3. Слова ДА и НЕТ и междометия в предложениях. Знаки препинания 
при междометии. Употребление междометий в речи. 2

2

2

2

ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 -  ОК-7

Самостоятельная работа
1.Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте
2.Использование обращений в различных стилях речи.

1 2
25 ОК-1 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 -  ОК-7

Тема 7.7 Сложное предложение. Сложносочиненные предложения.
7.7.1. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Знаки 
препинания в сложносочинённом предложении.
7.7.2.Синонимика сложносочинённых предложений с различными 
союзами. Употребление сложносочинённых предложений в речи. 2

2

2

ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 -  ОК-7

Самостоятельная работа.
1. Синтаксический разбор сложносочинённых предложений.
2. Постановка знаков препинания между частями 

сложносочинённых предложений. 1

2

2
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26
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Тема 7.8 Сложноподчиненные предложения.
7.8.1. Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные слова как 
средства связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 
предложении. Место придаточного предложения по отношению к 
главному.
7.8.2. Запятая между главным и придаточным предложениями. Основные 
виды придаточных предложений. Запятая при сравнительных оборотах с 
союзами как, чем, будто, словно, точно и другие.
7.9.3. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (с 
соподчинением, однородным и неоднородным, и последовательным 
подчинением).
Основные виды придаточных предложений. Запятая при сравнительных 
оборотах с союзами как, чем, будто, словно, точно и другие.
7.8.3. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (с 
соподчинением, однородным и неоднородным, и последовательным 
подчинением).

2

2

2

2

2

2

2
Самостоятельная работа.

ОК-1 1. Синтаксический разбор сложноподчинённых предложений. 2
ОК-2 2. Выявление ошибок при постановке знаков препинаний в 2
ОК-3 сложноподчинённых предложениях.

ОК-4 -  ОК-7 3. Средства связи придаточного предложения с главным. 1 2

27 Тема 7.9 Параллельные синтаксические конструкции.
ОК-1 7.9.1. Понятие о параллельных синтаксических конструкциях. Замена
ОК-2 придаточных определительных частей причастными оборотами. Замена
ОК-3 придаточных обстоятельственных частей деепричастными оборотами. 2
ОК-4 -  ОК-7 Заметка в стенгазету. 2 2

Самостоятельная работа.
1. Синтаксический разбор предложений. 2

ОК-1 -  ОК-9 2. Постановка знаков препинания в параллельных синтаксических
конструкциях. 1 2

28 Тема 7.10 Бессоюзные сложные предложения.
ОК-1 7.10.1. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного
ОК-2 сложного предложения. 2
ОК-3 -  ОК-7 7.10.2. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2 2

Самостоятельная работа.
ОК-1 -  ОК-9 1. Синтаксический разбор бессоюзных предложений. 2

2. Постановка знаков препинания в бессоюзных предложениях. 1 2
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29

ОК-1 - ОК-7

Тема 7.11 Сложные предложения с различными видами связи: союзной и 
бессоюзной.
7.11.1. Различные виды предложений с союзной и бессоюзной связью.

2 2

ОК-1 - ОК-9
Самостоятельная работа.

1. Расставить знаки препинания.
2. Составить схемы предложений. 1

2
2

30 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 - ОК-7

Тема 7.13 Прямая и косвенная речь.
7.13.1. Прямая речь. Замена прямой речи косвенной.
7.13.2. Диалог. Знаки препинания при прямой речи и при диалоге.
7.13.3. Умение пользоваться цитатами.
Протокол собрания. 2

2
2
2
2

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 - ОК-7

Самостоятельная работа.
1. Расставить знаки препинания.
2. Заменить прямую речь на косвенную речь и наоборот.
3. Выявить ошибки при употреблении предложений с прямой 

речью.
4. Употребить местоимения в предложениях с косвенной речью. 1

2
2
2
2

31 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 - ОК-9

Практическая работа.
*Определить типы предложений.
*Сделать синтаксический разбор предложений.
*Расставить знаки препинания и объяснить их расстановку. 
*Составить схемы предложений. 2

3
3
3
3

32 Контрольная работа. 2 3

33 ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Раздел 8 . Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 8.1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Разговорный 
стиль речи.
8.1.1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 
компоненты.
8.1.2.Основные требования к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых средств. 
8.1.3.Функциональные стили речи и их особенности.
8.1.3.1.Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 
использования. 2

2

2

2

ОК-1 - ОК-7

Самостоятельная работа
1. Русский язык: учебник для СПО под редакцией Н.А.Герасименко -  М.: 
ИЦ «Академия, 2012. Упражнение 843 1 2

34 Тема 8.2. Научный и официально деловой стили речи.
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5 -  ОК-7

8..2.1.Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 
статья, сообщение и др.
8.2.2..0фициально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и 
другие 2

2

2

ОК-1 -  ОК-9

Самостоятельная работа
1.Написать заявление, доверенность, расписку, резюме, автобиографию, 
докладную, объяснительную, справку, протокол, акт, отчёт. 1 3

35
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6 - ОК-7

Тема 8.3. Публицистический и художественный стили речи.
8.3.1.Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 
публичной речи. Особенности построения публичного выступления.
8.3.2.Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств и другое.

2
2
2

ОК-1 -  ОК-7
Самостоятельная работа
1. Русский язык: учебник для СПО Н.А.Герасименко -  М.: ИЦ «Академия, 
2012. Упражнение 950. 1 2

36
ОК-1 -  ОК-9

Практическая работа
*Оформление документов официально -  делового стиля. 
*Составление текстов публицистического и научного стилей. 1

2
2

36
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4 -  ОК-7

Тема 8.4. Текст как произведение речи. Функционально -  смысловые 
типы речи.
8.4.1.Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 
предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 
текста. 1 2

37
ОК-1 -  ОК-7

8.4.2.Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение). 2 2

38 ОК-1 -  ОК-7 Соединение в тексте различных типов речи. 2 2

39 ОК-1 -  ОК-7 Лингвостилистический анализ текста. 1 2
39

ОК-1 -  ОК-9
Практическая работа
*Определение типов текстов
*Выделить в тексте сложное синтаксическое целое. 
*Определить виды связи между предложениями. 1

2
2
2

Самостоятельная работа
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ОК-1 -  ОК-9 • Лингвостилистический анализ текста.
• Определение стилей языка и их характерных признаков. 1

2
2

Максимальная нагрузка студента 117

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе:

78

Контрольные работы 4
Практические работы 10
Самостоятельная работа 39

ОК-1 - ОК-9 Итоговая аттестация - экзамен 2 семестр 6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий ;
- методические разработки уроков и мероприятий.

Технические средства обучения:
Компьютер с лицензионной программой

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Рекомендуемая литература:
Для обучающихся
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык . Учебник для средних специальных учебных 

заведений. -  М., 2019.
2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. -  М., 2017.
3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. -  М., 2019.
4. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. -  М., 2019.
5. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. -  4-е изд., 

испр. -  М., 2019.
6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. -  М., 2017.
7. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразоват. Учрежд. -  М., 2016.
8. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. -  М., 2016.
9. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. -  М., 2017.
10. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. -  М., 2016.
11. Солганик Г.Я. От слова к тексту. -  М., 2017.
12. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. -  М., 2017
13. Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. -  М., 

2013.
14. Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. -  М., 2016.

Для преподавателей
1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2017.
2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. -  М., 2016.
3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учителей. -М., 2017.
4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. -  М., 2016.
5. Валгина Н.С. Теория текста. -  М., 2017.
6. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. -  М., 2016.
7. Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., Цыбулько 

И.П. -  М. 2016.
8. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. -  М., 2017.
9. Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. -  М., 2017.
10. Культура русской речи. / Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева. -  М., 2017.
11. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. -  М., 

2012.
12. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е.А. Быстровой. -  М., 2016.
13. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. Меркина, 

Т.М. Зыбиной. -  М., 2017.
14. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. -  М., 2019.
15. Русские писатели о языке: Хрестоматия / Авт.-сост. Е.М. Виноградова и др.; под ред. Н.А. 

Николиной. -  М.. 2018.
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16. Сборник нормативных документов. Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -  
М., 2016.

17. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. -  М., 2016
18. Штрекер Н.Ю. Современный русский язык: Историческое комментирование. -  М.. 2016.

Словари
1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. -  СПб., 2017.
2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. -  СПб. 2016.
3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской

речи. Стилистический словарь вариантов. -  2-е изд., испр. и доп. -  М., 2017.
4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, формы. -  М., 2016.
5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. -  М., 2005.
6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. -  М., 2016.
7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. -  3

е изд., стереотипн. -  М., 2016.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. -  

25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. -  М., 2016.
9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -  М., 2017.
10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. -  М., 2017.
11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. -  М., 2018.
12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико

грамматическими формами. -  М., 2016.
13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия / 

Под ред. Г.Н. Скляревской. -  М., 2017.
14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. -  М., 2016.
15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 

Бурцева. -  М., 2016.
16. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского 

языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д. 
Чесноковой. -  М., 2018.

17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского 
языка. -  М., 2016.

18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 
происхождение словосочетаний. -  М., 2017.

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов. -  М., 2017.

20. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова -  М., 2016.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
используемых в учебном процессе в ГАОУ СПО «НИТ»

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Пособие для занятий по русскому языку в
старших классах». М.: «Просвещение», 2016год.

2. Жердяева Л.А. «Русский язык в средней школе. Карточки-задания в помощь учителю (6
ой, 8-ой классы)». Сибирское университетское издательство, 6-е изд., 2017 год.

3. Завражнова Н.П. «Русский язык. 10-11 классы. Тесты и тренировочные задания». 
Волгоград, 2017 год.

4. Коновалова Л.Ф. «Домашний репетитор. Русский язык. Большой справочник для 
подготовки к ЕГЭ». М.: «Айрис Пресс», 2017 год.

5. Куманяева А.Е. «Изложение на экзамене. Учебное пособие для школьников и 
абитуриентов». М.: « Экзамен», 2017 год.

6. Куршакова Л.М. «Схемы и образцы анализа языковых единиц». Елабуга, 2017 год.
7. Лидман-Орлова Г.К. «Учимся писать изложения. Пособие для учащихся». М.: 2018 год.
8. Мякшева О.В. «Тесты по орфографии и пунктуации русского языка (7-11 классы)». 

Нижний Новгород: «Лицей», 2016 год.
9. Нечаева И.В. «Словарь иностранных слов». М.: АСТ, 2016 год.
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10. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». М.: 2002 год, 4-е 
издание, дополненное.

11. Первова В.М. «Задания по русскому языку для учащихся-заочников». (9-11 классы). М.: 
«Просвещение», 2017 год.

12. Розенталь Д.Е. «Пособие по русскому языку (с упражнениями). Поступающим в вузы». М.: 
«Оникс», 2017 год.

13. Титова Р.Ф. «Сборник упражнений по морфологии современного русского языка. Пособие 
для студентов-заочников факультетов русского языка и литературы».М.: «Просвещение», 
2016 год.

14. Шайдуллина Н.И., Бубекова Л.Б. «Синтаксис словосочетания и простого предложения». 
Елабуга, 2016 год.

15. «Универсальный словарь по русскому языку». (Все словари в одной книге). Санкт- 
Петербург, «Весь», 2017 год.

16. Шильнова Н.И. «Большой словарь синонимов и антонимов русского языка» (100000 слов и 
словосочетаний). «Дом славянской книги», 2015 год.

17. Шклярова Т.В. «Найди ошибку! Самостоятельные работы. (9 класс)». «Грамотей», 2016 г.

Дополнительные источники:
1. Вакурова О.Ф., Львова С.И.,. Цыбулько И.П. «Готовимся к ЕГЭ». М.: «Дрофа», 5-е 

издание, стереотипное, 2017 год.
2. Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. «Русский язык в таблицах. 5-11 классы. Справочное 

пособие». 10-е издание, стереотипное; М.: «Дрофа», 2017 год.
3. Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л., Козлова Т.И. «Русский язык. Государственная итоговая 

аттестация в новой форме. 9 класс, практикум». М.: «Экзамен», 2016 год.
4. Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л. «Русский язык. ЕГЭ. 9 класс. Тренировочные тестовые 

задания». М.: «Экзамен», 2016 год.
5. Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. «Тесты по русскому языку (8-9 классы). Мастерская 

учителя». М.: «Вако», 2016год.
6. Мамона Т.Н. «Русский язык. ЕГЭ. Практикум». М.: «Экзамен», 2016 год.
7. Михайлова Е.В. «Тесты и тексты для комплексного анализа (10-11 классы). Мастерская 

учителя». М.: «Вако», 2017 г.
8. Тихонова В.В., Шановалова Т.Е. «250 диктантов по русскому языку». М.: «Дрофа», 2016 

год.
9. Тучкова Л.И., Гостева Ю.Н «Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания». М.: 

«Экзамен», 2017 год.
10. Угроватова Т.Ю. «Русский язык. 34 урока, подготовка к ЕГЭ. 10-11 классы». М.: 2016 год.
11. Федеральный банк экзаменационных материалов. «Сборник экзаменационных заданий. 

ЕГЭ 2009.» М.: «Экзамен», 2017 год
12. Федорова М.В. «Грамматика русского языка. 5-11 классы». М.: «ЭКСМО», 2016 год.

Электронные пособия
1. 5 баллов! Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Издательство «Весь», 2019 год.
2. Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. Издательство 

«Весь», 2020 год.
3. Тестовый контроль. Русский язык. Редактор тестов. Тематические тесты. 10-11 классы. 

Издательство «Учитель», 2018 год.

Интернет -  ресурсы
ЬйрУ/тотото.искрогЫ.ги/
ЬйрУ/рейаоуекога/
Ьйр: //тотото .гиасйи.ги/
Ьйр://игок1ша1еша11к1.ги/у1Йеога55у1ка.Ь1ш1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

1 2
Умения:
- осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

- Устные сообщения обучающегося (доклад, реферат, 
чтение наизусть стихотворения И.С. Тургенева «Русский 
язык»).
- Устный опрос обучающегося:
1. Учитывается способность обучающегося выражать свои 
мысли, своё отношение к действительности в 
соответствии с коммуникативными задачами в различных 
ситуациях и сферах общения.
2. Учитываются речевые умения обучающегося, 
практическое владение нормами произношения, 
словообразования, сочетаемости слов, конструирования 
предложений и текста, владение лексикой и фразеологией 
русского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями, нормами орфографии и пунктуации.

- анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

- Выборочный диктант с языковым разбором.
- Языковой анализ текста: устные и письменные 
высказывания текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач.
- Анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления.

- проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка;

- Карточки с заданиями.
- Лингвистический анализ текста: лингвистический анализ 
языковых явлений и текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка.

- использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи;

- Аудирование.
- Чтение текстов разных стилей речи (учитывается 
ораторское искусство обучающегося).
- Разные виды чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста: просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.

- извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно
научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой 
информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;

- Работа со словарями.
- Творческие работы обучающегося (статья, заметка, 
репортаж публицистического стиля; эссе художественного 
стиля).
- Оформление деловых бумаг (резюме, заметка, статья).
- Работа с различными информационными источниками: 
учебно-научными текстами, справочной литературой, 
средствами массовой информации (в том числе 
представленных в электронном виде), конспектирование.
- Фронтальный опрос.
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- создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения;

- Построение диалогов разговорного стиля.
-Доклад обучающегося (учитывается ораторское 
итскусство).
- Создание устных высказываний различных типов и 
жанров в учебно-научной, социально-культурной и 
деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка, 
применяемых в практике речевого общения.

- применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка;

- Фонетический разбор слова.
- Морфемный разбор слова.
- Орфоэпический анализ слова.
- Орфографический диктант: учитываются умения 
обучающегося производить разбор звуков речи, слова, 
предложения, текста, используя лингвистические знания, 
системно излагая их в связи с производимым разбором или 
по заданию преподавателя.

- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка;

- Составление орфографических и пунктуационных 
упражнений самими учащимися.
- Пунктуационный анализ предложения.
- Орфографический диктант.
- Изложение с элементами сочинения.
- Контрольный диктант.

- соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем;

- Участие в дискуссии.
- Речеведческий анализ текста.

- использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста;

- Информационная переработка устного и письменного 
текста: составление плана текста; пересказ текста по 
плану; пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста; продолжение текста; составление 
тезисов; редактирование.

-использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как 
духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой 
культуры;

- Участие в дискуссии.
- Выступление обучающихся с докладом, рефератом.
- Письменные творческие работы (сочинение, эссе, заметка 
в газету, публицистическая статья, резюме, автобиография, 
анкета, объяснительная записка).
- Чтение обучающимся критических статей ученых- 
филологов о языке и их анализ.
- Беседа с обучающимися.

• развития интеллектуальных и 
творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой 
деятельности;

- Творческие работы обучающихся с применением разных 
стилей речи (научная и публицистическая статья, эссе, 
заметка, репортаж, аннотация, монография, сочинение).
- Тестирование.
-Разумность гипотез, пояснений и моделей записи 
письменной речи.

• увеличения словарного запаса; 
расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

- Работа со словарями (словари синонимов, антонимов, 
омонимов, толковый, орфографический, этимологический, 
орфоэпический и др.).
- Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью 
происходит общение.
- Практическое овладение диалогической формой речи.
- Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор,
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привлечь вниманием и т. п. - Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой).

• совершенствования 
коммуникативных способностей; 
развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, 
сотрудничеству;

- Устные сообщения обучающегося, участие в дискуссии: 
учитывается способность обучающегося выражать свои 
мысли, своё отношение к действительности в 
соответствии с коммуникативными задачами в различных 
ситуациях и сферах общения.

• самообразования и активного 
участия в производственной, 
культурной и общественной жизни 
государства.

- Письменные работы типа изложения с творческим 
заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.

Знания:
- связь языка и истории, культуры 
русского и других народов;

- Устные сообщения обучающихся, рефераты, творческие 
работы (эссе, публицистическая статья).

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;

- Сочинение небольших рассказов повествовательного 
характера (по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений).
- Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера.

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

- Осознание цели и ситуации устного общения.
- Адекватное восприятие звучащей речи.
- Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам.

- орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;

- Разные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико
фразеологический, речеведческий).

- нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения.

- Создание текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров.
- Рецензирование.
- Создание письменных текстов делового, научного и 
публицистического стилей с учётом орфографических и 
пунктуационных норм современного русского 
литературного языка.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.01 «Русский язы к и литература. Литература»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.01 «Русский язык и литература. 

Литература» является частью примерной основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
направлено на достижение следующих целей:

-воспитаниеубежденности в возможности познания законов развития общества и использования 
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни;
-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;
-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
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представления об историко-литературном процессе; знаний о современном состоянии развития 
литературы и методах литературы как науки;
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

-знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 
восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

Основными задачами при изучении учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» является воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих компетентностей:

• личностных:

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

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

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

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

• эстетическое отношение к миру;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к

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

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

• метапредметных:
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

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

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

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

• предметных:
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,

основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры;

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

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

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

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

практических занятий обучающихся - 25 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
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2. С ТРУ К ТУ РА  И  С О Д Е РЖ А Н И Е  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 25
контрольные работы 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
самостоятельная внеаудиторная работа 58
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
№№

занятий
Формирование

ОК
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4 5 6

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА.
1 ОК-1 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 -  ОК-6 
ОК-1 -  ОК-9

Введение. *Историко -  литературный процесс и периодизация русской литературы. 
*Литература как один из видов искусства. Предмет литературы. Место и 
роль данной дисциплины в системе подготовки специалистов среднего звена. 
Методическое обеспечение курса.
*Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в 19 веке.

Теория литературы: предмет литературы; литература как один 
из видов искусств.

2

2

2
3

Самостоятельная работа.

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 -  ОК-9

• Работа с учебником: Г.А.Обернихина стр. 3 - 30. Ответы на вопросы: 
1,4,10,12.

• Повторение лекционного материала с обобщением ранее изученного.
• Чтение материала практикума и подготовка ответов на вопросы. Стр. 

3-26. 1

2

2
2 Раздел I. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века

Тема 1. Русская литература первой половины 19 века.
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9

1.1. Культура первой половины 19 века. Литературная борьба.
1.2. Романтизм -  ведущее направление русской литературы первой половины 

19 века. Особенности русского романтизма.
1.3. Роды, виды, жанры литературы.
Теория литературы: роды, виды, жанры литературы; художественный 
метод; реализм, классицизм, сентиментализм, романтизм.

2

2

2

2

3
3 Тема 2. А.С.Пушкин.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6

2.1. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина (повторение изученного в 
школе).
2.2. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.
Стихотворения: «Погасло дневное светило», Свободы сеятель пустынный », 
«Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 
(Безумных лет угасшее веселье.), «.Вновь я посетил.», «К морю», «Редеет

1

2
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ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 -  ОК-7 
ОК-7 -  ОК-9 
ОК-7 -  ОК-9

облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», 
«Поэту», «Пора, мой друг, пора!» покоя сердце просит.», и. т. д.
2.3. Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, 

обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина.
2.4. Эволюция романтического героя. Автор и герой.
2.5. Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: 

вера в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 
Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 
призванием. Философское осмысление личной свободы.
2.6. Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания.
2.7. Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина.
2.8. Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 
постижение тайны мироздания.
2.9. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. 

Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 
Своеобразие жанра и композиции произведения.
3.0. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Критики о А.С.Пушкине: В.Г.Белинский о А.С.Пушкине.
Теория литературы: Лирический род литературы, жанры и виды лирики, 

элегия, силлабо тоническая система стихосложения и основные 
стихотворные размеры, лирический герой. 2

2

2

2

2

2
2

2

3

3
Самостоятельная работа.

ОК-1 - ОК-9
• Повторение лекционного материала.

• Работа с учебником: ответы на вопросы 2,4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 
22. 1 2

4 Тема 3. М.Ю.Лермонтов.

ОК-1 -  ОК-7

ОК-1 -  ОК-9 
ОК-1 -  ОК-9

3.1. Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова.
3.2. Основные мотивы лирики: Стихотворения: «Поэт», «Молитва», «Дума», 
«Как часто пёстрою толпою.», «Выхожу один я на дорогу», «Родина», 
«Пророк» и. т.д. Мотивы одиночества. Любовь к Родине, природе. Высокое 
предназначение личности и её реальное бессилие. Утверждение 
героического типа личности. Интимная лирика. Поэт и общество.
3.3.Поэма М.Ю.Лермонтова "Демон".
Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о М.Ю.Лермонтове.
Теория литературы: Развитие понятия о романтизме. 2

1

2

2
2
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ОК-1 - ОК-9 Самостоятельная работа

• Повторение лекционного материала
• Работа с учебником: ответы на вопросы 1,4,6,8,11,13,1416,17,21. 1 1

2

5 Тема 4. Н.В.Гоголь.

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 

ОК-7 -  ОК-9 
ОК-7 -  ОК-9

4.1. Жизненный и творческий путь Н.В.Гоголя (повторение изученного в 
школе).
4.2. Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. 
Идейный замысел.
4.3. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в 
повести. Авторская позиция.
4.4. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критики о
Н.В.Гоголе: (В.Г.Белинский, А.Григорьев).
Теория литературы: Романтизм и реализм. 2

1

2

2
2
2

ОК-1 - ОК-9
Самостоятельная работа.

• Повторение лекционного материала.
• Работа с учебником: ответы на вопросы: 3,5,7,9,15 1

1
2

6
ОК-1 - ОК-9

Контрольная работа 3
Сочинение по темам: (практикум стр.203-204) 2 3

Раздел II. Особенности развития русскойлитературы второй половины XIX века.

Тема 5. Русская литература второй половины 19 века.

7 ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-1
ОК-2

5.1. Культурно - историческое развитие России середины XIX века, 
отражение его в литературном процессе. Феномен русской литературы.
5.2. "Новые люди" в русской литературе (либералы, революционеры - 
демократы, разночинцы).
5.3. "Западники и "славянофилы"
5.4. Расцвет литературы критического реализма. Художественный метод. 
Развитие реализма.
5.5. Роман в русской литературе второй половины 19 века.

2

2
2

2
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ОК-3 
ОК-4 - ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9

5.6. Литературная критика. Эстетическая полемика. Развитие журналистики в 
России. Журнал "Современник". Журнальная полемика.
Теория литературы: Публицистика, очерк, памфлет, пародия, 
прокламация, фельетон, газета, журнал, критика. Значение понятий: тезис, 
тезисы: краткие, распространённые, текстуальные, свободные.

2 3

Самостоятельная работа

ОК-1 - ОК-9
• Повторение лекционного материала.
• Работа с учебником: ответы на вопросы 1,2,5,8.

1 2
2

8 ОК-1 Тема 6. А.Н.Островский.

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-1 -  ОК-9 

ОК-1 - ОК-9

6.1. Жизненный и творческий путь А.Н.Островского. Социально - культурная 
новизна драматургии А.Н.Островского. «Пьесы жизни» А.Н.Островского.
6.2. Драма А.Н.Островского "Гроза". Самобытность замысла, оригинальность 
основного характера, сила творческой развязки в судьбе героев драмы. 
Творческая история пьесы, смысл названия, конфликт, основные образы.
6.2.1. Обличение самодурства, невежества и грубой силы.
6.2.2. Конфликт романтической личности (Катерины) с «темным царством», 
проблема человеческого достоинства в пьесе, борьба личности за право 
свободно жить и любить.
6.2.3. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме.
6.2.4. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго плана. 
Символика грозы.
6.2.5. «Гроза» в русской критике 60-х годов. Гуманизм пьесы.
6.3 Островский и театр.
Критика о драме А.Н.Островского "Гроза": Н.А.Добролюбов "Луч света в 
"тёмном царстве"
Теория литературы: драматический род литературы, понятие о драме 
(как о жанре), драматическом (драматургическом) конфликте, жанры 
драматического рода литературы (комедия, драма, трагедия), сценическое 
произведение, пьеса. 2

1

2
2

2
2

2

2

3

3

ОК-1 - ОК-9 Самостоятельная работа.
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• Написание сочинения (тема на выбор стр. 204 - 205) 3
ОК-1 - ОК-9 • Чтение пьесы А.Н.Островского: "Гроза".

• Работа с учебником и практикумом: ответы на вопросы 5, 7, 11, 13 1

1

2
9 ОК-1

ОК-2
Тема 7. И.А.Гончаров.

ОК-3 7.1. Жизненный и творческий путь И.А. Гончарова. 1
ОК-4 7.2. «Обломов». Полнота и сложность характера Обломова. Штольц как
ОК-5 антипод Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. 2

2ОК-6 7.2.1. Роман «Обломов» и современность.
7.3. Художественное мастерство Гончарова - реалиста. Поиски

ОК-1 - ОК-9 положительных начал в русской литературе. 2
Критика: Н.Добролюбов, Д.Писарев, И.Анненский о романе Н.А.Гончарова 3

3ОК-1 - ОК-9 "Обломов" 2Теория литературы: социально - психологический роман.
Самостоятельная работа.

ОК-1 - ОК-6 
ОК-7

• Работа с учебником: ответы на вопросы 4, 7, 8, 9, 13
• Письменный анализ главы "Сон Обломова" (практикум, с.33)

2
2

ОК-8
ОК-9

• Прочитать фрагмент статьи Н.А.Добролюбова "Что такое 
обломовщина?" Ответить на вопросы (практикум, стр.121).

1 3
10 Тема 8. И.С.Тургенев.

ОК-1 8.1. Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (повторение и дополнение
ОК-2 изученного в школе). 1
ОК-3 8.2. «Записки охотника», повести «Ася» и «Первая любовь» (обзор). 2ОК-4 8.3. Роман "Отцы и дети". Временной и всечеловеческий смысл названия и
ОК-5
ОК-6
ОК-7

основной конфликт романа. Особенности композиции романа. 
Художественное своеобразие романа. Отражение в романе общественно
политической борьбы в России в 60 - 70 г. XIX века. 2 2

Самостоятельная работа.

• Читать роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". 1
• Работа с учебником: стр.157-182. 2

ОК-1 -  ОК-9 • Комментированное чтение фрагментов романа (глав I -  XI) беседа по
их содержанию.

1
2

• Работа с практикумом: стр. 33 -  36; стр. 178 -  180. 2
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11 ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9 
ОК-1 -  ОК-9

8.4. Роман «Отцы и дети».
8.4.1. Базаров в системе действующих лиц. Нигилизм Базарова и пародия на 
нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Внутренний конфликт главного 
героя
8.4.2. Кирсановы. Конфликт дворянских либералов и разночинцев - 
демократов.
8.4.3. Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 
Тема любви в романе.
8.4.4. Особенности поэтики Тургенева - романиста. Авторская позиция в 
романе.
8.4.5. Роль и место И.С. Тургенева в развитии русского и европейского 
романа. Мировое значение творчества И.С. Тургенева.
8.4.6. Идейно-эстетическая полемика вокруг романа (А.И. Герцен, М.А. 
Антонович, Д.И. Писарев и др.).
Критика о романе И.С.Тургенева "Отцы и дети": Д.Писарев "Базаров". 
Теория литературы: развитие понятия о родах и жанрах литературы 
(роман). Замысел писателя и объективное значение художественного 
произведения.

2

2

2

2

2

3

3

ОК-1 -  ОК-9 Самостоятельная работа
• Выполнить задания учебника: стр. 183 -  185 (6, 8, 9,11, 13, 14, 15, 18, 

21)
• Выступления учащихся и их обсуждение.
• Написать сочинение по одной из тем (практикум стр. 205, 206) 1

2
2
3

12 Тема 9. Н.С.Лесков

ОК-1 -  ОК-6

9.1. Жизненный и творческий путь Н.С.Лескова (повторение и дополнение 
изученного в школе).
9.2. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема 
дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 
главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема 
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 
Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 2

2

2
Самостоятельная работа.

ОК-1 -  ОК-9
• Читать повесть "Очарованный странник" Н.С.Лескова.

Работа с учебником и практикумом: ответы на вопросы 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15 1
2
2
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13 Тема 10. Поэзия второй половины XIX века. Ф.И.Тютчев. Лирика.

10.1. Тенденции развития русской поэзии второй половины XIX века (обзор)

ОК-1
10.2. Личность и судьба Ф.И. Тютчева. 2
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся», «Полдень», «Видение»,

ОК-2 «К.Б.», «8йеп1шт», «Тени сизые сместились...», 2
ОК-3 «Не то, что мните вы, природа.», «29 -  января 1837», «Я лютеран люблю
ОК-4 богослуженье», «Умом Россию не понять.», «О, как убийственно мы
ОК-5 любим», «Последняя любовь», «Я очи знал, - о, эти очи», «Природа -  сфинкс.
ОК-6 И тем она верней.», «Нам не дано предугадать.», «День и ночь», «Эти
ОК-7 бедные селенья.» другие. 2
ОК-1 10.2.1. Выражение тончайших движений человеческой души в поэзии
ОК-2 Тютчева. Одушевленный мир природы. Философские раздумья о тайнах
ОК-3 мировоззрения и человеческого бытия. Символичность образов поэзии

ОК-4 -  ОК-7 Тютчева. Эмоциональная напряженность, музыкальность и психологизм 
лирики поэта. «Тени сизые сместились», «Природа-сфинкс», «Цицерон», 
«Умом Россию не понять» и др. 1 2

13 Тема 10.3. А.А.Фет
10.3.1. Жизненный и творческий путь А. А. Фета. 1

ОК-1 - ОК-2 Стихотворения: «Облаком волнистым.», «Прости -  и всё забудь», «Осень»,
ОК-3 «Шёпот, робкое дыханье.», «На заре ты её не буди.», «Какое счастье -
ОК-4 ночь, и мы одни.», «Сияла ночь. Луной был полон сад .» , «Ещё майская
ОК-5 ночь.», «Одним толчком согнать ладью живую.», «Это утро, радость

эта.» ,
ОК-6 «Ещё одно забывчивое слово», «Вечер» и другие.
ОК-7
ОК-1

10.3.2. Связь творчества А.А. Фета с традициями немецкой школы поэтов.
А.А.Фет - последовательный сторонник теории «чистого» искусства.

ОК-2 Природа и человек в природе - главный предмет изображения в лирике 2
ОК-3 поэта. Музыкальность, изящество стиля, пластичность образов как средство
ОК=3 передачи тончайших движений человеческой души.
ОК-4 10.3.3. Музе», «Шепот, робкое дыхание», «На заре ты ее не буди» и др.
ОК-5 Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего

ОК-6
у—\ Т Л Н \ Т Л 1 \ Т Л /-V

мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический 
герой в поэзии А.А.Фета. Теория литературы: средства словесной 2

ОК-7ОК-1 - ОК-9 образности - тропы, виды тропов (метафора, эпитет, олицетворение, 1 3литота, гипербола, сравнение и другие).
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ОК-1 -  ОК-9 Самостоятельная работа.

• Работа с учебником: написать конспект "Поэзия второй половины
XIX века" стр.323 - 330. 2

• Ответить на вопросы учебника: стр.345-346 №3,4,5,6,7,13; стр.354 -
355 №1,4,12. 2

• Читать и анализировать стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 2
• Выучить по одному стихотворению Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 1

наизусть на выбор студента. 2
14 Тема 11. Н.А.Некрасов

ОК-1 11.1. Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (повторение и
ОК-2 дополнение пройденного).Стихотворения: «Родина», «Памяти 1
ОК-3 Добролюбова», «Элегия», («Пускай нам говорит изменчивая
ОК-4 мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», «В дороге», «Мы с тобой
ОК-5 бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и гражданин», «Плач детей», «О, Муза,
ГМ/* г

я у двери гроба.», «Я не люблю иронии твоей.», «Блажен незлобивый
ОК-6 поэт . » ,  «Внимая ужасам войны. ».
ОК-7 11.2. Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х -  50-х 1
ОК-1 и 60- - 70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная
ОК-2 поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие
ОК-3 интонаций. Поэтичность языка. Интимная лирика. 2ОК-4 11.3. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - энциклопедия народной жизни

92ОК-5 середины 19 века. Замысел поэмы. Жанр, композиция, сюжет поэмы-эпопеи.
ОК-6 Осмысление Н.А. Некрасовым судеб пореформенного крестьянства -главная 2
ОК-7 проблема поэмы.

Самостоятельная работа.

ОК-1 • Прочитать стихотворения Н.А.Некрасова: "Поэт и гражданин", 1
ОК-2 "Элегия", «Вчерашний день часу в шестом.» Письменно
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7 проанализировать одно из них. (Восприятие, истолкование, оценка). 2

• Составить план сочинения по одной из тем (практикум стр. 210) 1 3
15 ОК-3 11.3.1. Многообразие крестьянских типов. Крестьяне-правдоискатели и

ОК-4 борцы. Проблема счастья в поэме. Система персонажей в поэме "Кому на
ОК-5 Руси жить хорошо". 2
ОК-6 11.3.2. Сатирическое изображение помещиков. 2
ОК-7 11.3.3. Женский образ в поэме. 2
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ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9 
ОК-1 -  ОК-9

11.3.4. Образы «народных заступников» в поэме. Образ Гриши 
Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы.
11.3.5. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Особенности 
стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. 
Своеобразие языка.
Критики о Н.А.Некрасове: (Ю.Айхенвальд, К.Чуковский, Ю.Лотман)
Теория литературы: Народность литературы. Понятие о стиле писателя. 2

2

2
3
3

Самостоятельная работа.
ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9 
ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9

• Чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо», стихи по выбору учить 
наизусть

• Работа по опорным вопросам (книга для преподавателя стр. 128-134) 1
1
2

16 Тема 12. Зарубежная литература 19 века (обзор)

ОК-1 -  ОК-7

12.1. Характерные особенности развития критического реализма в 19 веке во 
Франции.
*В.Шекспир «Гамлет», О.Бальзак «Гобсек», Г.Флобер «Саламбо».
*Поэты -  импрессионисты (Ш.Бодлер, А.Рембо, О.Ренуар, П.Маларме и 
другие).
12.2. Краткий очерк жизни и творчества О.Бальзака. Бальзак -  великий 
французский писатель -  реалист. «Человеческая комедия» - картина 
полувековой истории французского общества. «Гобсек». Изображение в 
повести губительной силы и власти денег для людей. Образ ростовщика 
Гобсека. Проблема нравственной стойкости человека. 2

2

2

2
Самостоятельная работа.

ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9

• Индивидуальное задание: подготовить сообщение о трагедии 
В.Шекспира «Гамлет» и о романе Г.Флобера «Саламбо».

• Подготовить доклад об одном из поэтов -  импрессионистов. 1
3
3

17 Тема 13. М. Е. Салтыков -  Щедрин.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6

13.1. Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова -  Щедрина.
13.2. Повесть «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к 
читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и 
покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение»). Тематика и 
проблематика произведения. Проблема совести и нравственного возрождения

1

2
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ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9

человека.
13.3. Своеобразие типизации Салтыкова -  Щедрина. Объекты сатиры и 
сатирические приёмы. Гипербола и гротеск как способы изображения 
действительности. Особенности писательской манеры. Роль Салтыкова - 
Щедрина в истории русской литературы.
Теория литературы: юмор, сарказм, ирония, развитие понятия сатиры, 
понятия условности в искусстве; гротеск, аллегория, гипербола, "эзопов язык", 
иносказание, фантастика, символика 2

2

3
Самостоятельная работа.

ОК-1 - ОК-9 
ОК-1 -  ОК-9

• Работа с учебником: ответы на вопросы №4,11,12,13,16.
• Практикум стр.180-184; стр.36.-

1
2
2

18 Тема 14. М.Достоевский

18 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 -  ОК-7

14.1. Жизненный и творческий путь Ф.М.Достоевского (повторение и 
дополнение изученного в школе).
Своеобразие христианского гуманизма Достоевского. Жанровое своеобразие 
его произведений. Философская и духовная проблематика романов 
Ф.М. Достоевского.
14.2. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». История создания. 
Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе.
14.3. Петербург в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» как 
символ равнодушного отношения к человеку. *Социальная функция городского 
пейзажа.

2

1

2

2

2

Самостоятельная работа

ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9

• Читать роман «Преступление и наказание».
• Прочитать материал в учебнике стр. 230 -  237. 1

2
2

19 ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

14.4. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Поиск истины - 
основа авторской позиции.
14.5. Теория «сильной личности» и её опровержение в романе. История 
преступления, крушение идей Раскольникова.
14.6. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попрание высоких 
истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 
Раскольникова. Проблема самоценности отдельного человека и счастья всего

2

2

17



ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7

человечества. Вопрос о целях и средствах. Трагические противоречия в 
характере Раскольникова.
14.7. Сны Раскольникова и их роль в раскрытии его характера и в общей 
композиции романа. 2

2
2

Самостоятельная работа.
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 -  ОК-7

• Читать роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание".
• Выполнить задания учебника: стр. 257 - 259 №3, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 23. 1
2

2

20 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9

ОК-1 -  ОК-9

14.8. «Пронзительная правда» в изображении «маленького человека» в романе, 
боль за человека. Семья Мармеладовых.
14.9. Женские образы в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание». «Правда» Раскольникова и «правда» Сони.
14.10. «Двойники» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов) и их роль в романе.
14.11. Художественное своеобразие романа. Своеобразие художественного 
воплощения авторской позиции. Эпилог романа. Страдание и очищение. 
Символические образы. Роль пейзажа.
14.12. Мировое значение творчества Ф.М. Достоевского.
Критика о романе Ф.МДостоевского «Преступление и наказание»:
Н.Страхов, Д.Писарев, В.Розанов.
Теория литературы: социально -  философский, социально -  психологический 
роман, развитие понятий (сюжет и элементы сюжета), тема, идея, 
композиция, система образов, проблемы противоречий в мировоззрении и 
творчестве писателя.

2

2

2

2
2

2

3

3
Самостоятельная работа.

ОК-1 -  ОК-9
• Работа с практикумом: (стр.89, 185 - 187)
• Подготовиться к сочинению (темы в практикуме, стр. 207 - 208) и 

написать сочинение. 1
2
3

21 Тема 15. Л.Н.Толстой.
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21 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 -  ОК-7

15.1. Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого (повторение и дополнение 
пройденного в школе). Духовные искания в годы юности.
15.2. Начало творческой деятельности. Участие в обороне Севастополя. 
«Севастопольские рассказы» - суровая правда изображения войны. 
Общественная, политическая и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. 
Философско-религиозные работы Толстого. Религиозно-эстетические взгляды 
Толстого. Творчество писателя после идейного перелома. Противоречия 
писателя.

2

2
2

2

Самостоятельная работа

ОК-1 -  ОК-9 • Читать роман А.Н.Толстого "Война и мир".
• Работа с учебником: ответы на вопросы №5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 21 1

1
2

22
ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7

15.3. Роман «Война и мир» - роман-эпопея. Жанровое своеобразие романа. 
Своеобразие композиции, обусловленное многоплановостью тематики и 
проблематики большим объемом произведения. Творческая история романа. 
Художественные принципы Толстого в изображении действительности: 
следование правде, психологизм, "диалектика души".
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 
"войны" и "мира".
15.4. Изображение судеб отдельных героев в тесной связи с историческими 
событиями. Поиск смысла жизни А. Болконским и П. Безуховым; стремление их 
быть полезными обществу, народу; чувство ответственности за происходящее и 
любовь к Родине и народу; постоянное самоусовершенствование как выражение 
нравственных идеалов Толстого; итоги этих поисков.
Любовь и красота, место женщины в семье и обществе в понимании Л.Н. 
Толстого. Женские образы в романе, духовный мир Элен, Наташи, княжны 
Марьи, нравственные ценности. Авторский идеал семьи. 2

2
2

2

2

ОК-1 -  ОК-9

Самостоятельная работа.
• Написать конспект по учебнику Г.А.Обернихиной: стр.262 -.266; стр.292 

- 290
• Ответить на вопросы по заданиям преподавателя (план урока 

преподавателя) 1

2

3
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23 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9

15.5. Значение образов Платона Каратаева и Тихона Щербатова. Мысль 
народная в романе.
15.6. Народ и личность - одна из главных проблем в романе. Изображение войны 
(1805 - 1807, 1812 г.). Патриотизм и героизм русского народа в войне 1812 года. 
Партизанская война в романе.
15.7. Обличение карьеризма, лжепатриотизма, бездуховности верхушки 
светского общества. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Осуждение 
войны и бесчеловечной идеи господства одной личности над массами. 
Развенчивание идеи "наполеонизма". Патриотизм в понимании писателя.
15.8Картины природы в романе. Мастерство Толстого-художника.
15.9. Идейные искания Л.Н.Толстого. Обзор творчества позднего периода: "Анна 
Каренина", "Крейцерова соната", "Хаджи - Мурат".
15.10. Мировое значение творчества Л.Толстого. Л.Толстой и культура 20 века.
Критика: Горький М. "Лев Толстой как зеркало русской революции ".
Теория литературы: понятие о романе-эпопее, развитие понятий - сюжет, 
композиция, типическое и личное, проблематика произведения. 2

2

2

2
2
2

2
3

3

Самостоятельная работа
ОК-1
ОК-2

• Написать сочинение, самостоятельно выбрав тему (смотри практикум

ОК-3 стр.208) 3
ОК-4 -  ОК-9 • Работа с практикумом: стр.189 - 192, 40. 1 2

24 Тема 16. А.П.Чехов.
ОК-1
ОК-2

16.1. Жизненный и творческий путь А.П.Чехова (повторение и дополнение

ОК-3
изученного в школе). Периодизация творчества. Работа в журналах. Чехов -

2
ОК-4

репортер.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»,

ОК-5 «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Попрыгунья». 92ОК-6 16.2. Своеобразие всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное
ОК-7 совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова в поисках новых форм.
ОК-1 Новый тип рассказа. Юмористические рассказы. Герои рассказов Чехова. 2
ОК-2 16.3.Воспроизведения русской действительности в произведениях А.П. Чехова.
ОК-3 «Ионыч». Тема омертвления и гибели человеческой души. Нравственный выбор
ОК-4 героя в рассказе. 2
ОК-5 16.4. «Мелочи жизни» в изображении А.П. Чехова. Особенности «маленького
ОК-7 человека» в прозе Чехова. Своеобразие выражения авторской позиции в рассказах. 2 2
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Самостоятельная работа.

ОК-1 -  ОК-9 • Читать и анализировать рассказы А.П.Чехова по выбору преподавателя. 1 2
25

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9 
ОК-1 -  ОК-9

16.5. Пьеса «Вишневый сад». Своеобразие жанра пьесы, конфликта комедии. 
Атмосфера всеобщего неблагополучия в пьесе - факт повседневного 
существования людей. Причины человеческой недееспособности - основная 
проблема пьесы. Проблема соотношения в пьесе старых и нового владельцев сада. 
Характеристика действующих лиц пьесы. Автор и его герои. Расширение границ 
исторического времени в пьесе. Символичность пьесы.
16.6.Драматургия А.П. Чехова и МХАТ.
Роль и мировое значение творчества А.П. Чехова в культуре 
XX века.
Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух).
Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее 
действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички, реплик и. т. д); 
своеобразие Чехова драматурга, лирическая комедия.

2

2

2

2

2

3

3

ОК-1 -  ОК-5 Самостоятельная работа

ОК-7 -  ОК-9
• Чтение, анализ пьесы «Вишневый сад».
• Работа с учебником: ответы на вопросы стр. 321 №14, 17. 1 2

2

26
ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9 Контрольная работа 2 3

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА.
Раздел III. Русская литература конца XIX начала XX веков.

27 ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-1

Введение.

*Общая характеристика культурно -  исторического процесса рубежа 19 -  20 
веков и его отражение в литературе.
*Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. 
Хореография. Феномен русского меценатства.
*Традиции русской классической литературы 19 века и их развитие в 
литературе 20 века. Общечеловеческие проблемы начала 20 века в прозе и 
поэзии.

2

2

2
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ОК-2 *Новаторство литературы 20 века. Многообразие литературных течений
ОК-3 (символизм, акмеизм, футуризм и. т. д.) отражение в них идейно -

2ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

политической борьбы первых послереволюционных лет.
*Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Д 
Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской

ОК-1 -  ОК-9 литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», 
В.Брюсов «Свобода слова», А.Блок «Интеллигенция и революция».
Теория литератур: развитие понятий тезис, разновидности тезисов, 
реализм, этапы развития реализма; критический реализм; пролетарская

2

литература; декадентская литература (символизм, футуризм, имажинизм,
2акмеизм). 3

Самостоятельная работа.
• Составить конспект: «Важнейшие взгляды на пути и судьбы

ОК-1 -  ОК-8 литературы и искусства: В.И. Ленин «Партийная организация и 
партийная литература», В.Я. Брюсов «Свобода слова» и другие».

1
2

• Работа с учебником: стр. 3 -  22: ответы на вопросы №4,5,7. 2
28 Тема 17 .И. А. Бунин.

ОК-1
ОК-2

17.1. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина.
17.1.1. Продолжение и развитие реалистических традиций русской классики.

2

ОК-3 Бунин -  поэт. Стихотворения: «Вечер», «Не устану повторять вас, звёзды!...»,
ОК-4 «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришёл в полночный час...»,
ОК-5 «Ковыль», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья.». Философичность
ОК-6 лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы. 2ОК-7
ОК-1

17.1.2. Поэтизация исторического прошлого. Осуждение бездуховности 
существования. Изображение «мгновения» 2

ОК-2
жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово,
подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика Бунина. 2ОК-3 

ОК-4 
ОК-5 -  ОК-7

Повести и рассказы: И.А. Бунина: «Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша 
жизни», «Лёгкое дыхание», «Грамматика любви», «Чистый понедельник»),

2 2«Митина любовь», «Господин из Сан -  Франциско», «Тёмные аллеи».

Самостоятельная работа.
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ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-9

• Выполнить задания учебника (стр. 42, № 5, 8, 10, 11, 12, 14)
• Практикум: стр. 50. Анализ рассказа И.А.Бунина "Чистый 

понедельник" по вопросам.
• Составить план по одной из тем сочинений (практикум, стр. 210) 1

2

2
2

29 Тема 18. А.И. Куприн.

ОК-1 18.1. Жизненный и творческий путь А.И. Куприна. Повести: «Олеся»,
ОК-2 Поединок», «Гранатовый браслет». 2
ОК-3 Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира в рассказах
ОК-4 Куприна. Осуждение пороков современного мира героев.
ОК-5
ОК-6

18.2. Традиции русской литературы. «Гранатовый браслет» или «Олеся». 2
ОК-7 «Г ранатовый браслет» - романтическая концепция любви. Смысл названия
ОК-1 повести, спор о сильной бескорыстной любви. Тема неравенства в повести.
ОК-2 Трагическая история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный
ОК-3 ответ на эти споры. Символическое и реалистическое в повести Куприна. 2
ОК-4 *Олеся». Люди цивилизации и люди природы.

ОК-5 -  ОК-7 Критикио Куприне (Ю.Айхенвальд, М.Горький, О. Михайлов). 2 3
ОК-1 -  ОК-9

Самостоятельная работа.
• Прочитать повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет», «Поединок» 2
• Прочитать материал учебника (стр. 44 -  52). 2ОК-1 -  ОК-5 

ОК-7 -  ОК-9 • Выполнить задания учебника стр. 52, № 7,10 2
• Практикум стр. 51, 52. Анализ повести "Гранатовый браслет" по

вопросам. 1 2

30 ОК-1 Тема 19. А.М.Горький. 19.1. Жизненный и творческий путь А.М.Горького (повторение и дополнение
ОК-2 изученного в школе) 2
ОК-3 Раннее творчество А.М. Горького: рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-
ОК-4 мордасти», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра».
ОК-5 Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических
ОК-6 рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества
ОК-7 Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и ее
ОК-1 воплощение.
ОК-2 19.3. Горький -  драматург. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и
ОК-3 ее философский смысл. Споры о человеке в пьесе. «Три правды» в пьесе и их
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ОК-4 трагическое столкновение (Бубнов, Лука, Сатин). Жертвы грязного мира
ОК-5 Авторская позиция и способы её выражения. Острая критика действительности 2
ОК-6 трагические судьбы людей дна. 2
ОК-7 19.4. Новаторство Горького -  драматурга. Горький МХАТ.

19.5. Горький романист. 3
ОК-1 -  ОК-9 Критики о М.Горьком: (А.Луначарский, В.Ходасевич, Ю.Анненский).
ОК-1 -  ОК-9 Теория литературы: развитие понятия о драме, социалистический реализм. 2 3

Самостоятельная работа.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-8

• Чтение произведений: рассказов А.М.Горького и пьесы «На дне».
2
2

2
2

• Работа с учебником: стр. 114, №9,12.
• Составить план сочинения по одной из тем (смотри практикум, стр. 

211).
• Работа с практикумом: стр.59,60.

ОК-9 • Подготовиться к семинару (практикум, стр. 89 -  91) 1 2

31 Тема 20. Поэзия "Серебряного века». Практическое занятие.

ОК-1 20.1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX -  начала XX
ОК-2 в. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый Николай Гумилев,
ОК-3 Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав
ОК-4 Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и другие.
ОК-5 Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трёх авторов на 2
ОК-6 выбор).
ОК-7 20.2. Проблема традиций и новаторства в литературе начала 20 века; формы
ОК-1 её разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 2
ОК-2 Причины расцвета "малых форм" в прозе и лирике.
ОК-3 20.3. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Декаданс как
ОК-4 явление в искусстве. Литературные течения поэзии русского модернизма:
ОК-5 символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм. Концепция мира и человека в

ОК-6 -  ОК-7 поэзии серебряного века. 1 2
ОК-1 - ОК-9

Самостоятельная работа

24



• Составление сравнительной таблицы по литературным течениям.
• Написание рефератов 1

2
2

31 20.4. Символизм.

ОК-1
ОК-2
ОК-3

20.4.1. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Связь с романтизмом.

2
2

20.5. «Старшие символисты». 
20.5.1. В.Я.Брюсов

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

20.5.1.1. Жизненный и творческий путь.
20.5.1.2.Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 
20.5.1.3. Младосимволисты (теурги). Роль учения В.Соловьёва для 

становления эстетики младосимволистов.

1

2

2

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 -  ОК-7

20.5.3. А.Белый.

20.5.2.1. Жизненный и творческий путь.
20.5.2.2.Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта.
20.5.2.3. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утончённым 
способом выражения чувств и мыслей.
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в 
этот мир пришёл, чтоб видеть солнце.», (возможен выбор трёх других 
стихотворений).

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 -  ОК-7

20.5.3.1. Жизненный и творческий путь.
20.5.3.2. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и 
тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии.
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трёх 
стихотворений). 1

2

2
32 20.6. Акмеизм. Н.С.Гумилёв.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

20.6.1. Жизненный и творческий путь.
20.6.2. Русский неоромантизм. Акмеизм как национальная форма 
неоромантизма. Истоки акмеизма.
Эстетическое совершенство поэзии Н.С.Гумилёва. Своеобразие 
романтического героя Гумилева: мужественное начало, стремление к «битве 
огневой», поиски «жизни обновленной». Лирический подтекст, призыв к 
подвигу, к полному самоотречению во имя идеала (сборник «Путь

1

2

2
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ОК-1 конквистадоров», «Романтические цветы», цикл «Капитаны»).
ОК-2 -  ОК-7 *Раздумья поэта о собственном мироотречении, о смысле жизни и духовных 

ценностей человека в сборнике стихов «Огненный столп».
1 2

32 Тема 20.7. Футуризм.
ОК-1 20.7.1. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт
ОК-2 как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией,
ОК-3 абсолютизация «самовитого слова», приоритет формы над содержанием,
ОК-4 вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж.
ОК-5 Звуковые и графические эксперименты футуристов.
ОК-6 20.7.2. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы 2
ОК-7 (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Пастернак).
ОК-1 20.7.3. И. Северянин.
ОК-2 20.7.3.1. Жизненный и творческий путь. 2
ОК-3 Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин.»), \
ОК-4 «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 2ОК-5 Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина,
ОК-6 оригинальность его словотворчества.
ОК-7 20.7.4. В.В.Хлебников.
ОК-1 20.7.4.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-2 Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы.», «Ещё раз,
ОК-3 ещё р аз .»  (возможен выбор трёх других стихотворений). 2
ОК-4 20.7.4.2. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические
ОК-5 эксперименты. Хлебников как поэт -  философ. 2ОК-6 20.8.1. Крестьянская поэзия.
ОК-7 20.80.1. Н.А.Клюев.
ОК-1 20.8.1.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-2 Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья.», «Из
ОК-3 подвалов, из тёмных углов . »
ОК-4 20.8.1.2. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии.
ОК-5 Крестьянская тематика, изображения труда и быта деревни, тема родины,
ОК-6 неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского

1 2ОК-7 самосознания. Религиозные мотивы.
Самостоятельная работа.
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ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-9

• Работа с учебником: стр. 70-98.
• Доклады о жизни и творчестве поэтов «Серебряного века».
• Практикум: анализ стихотворений стр.52-59
• Выучить одно -  два стихотворения (на выбор).

1

2
3
2
1

33 Тема 21. А.А.Блок.
21.1.Жизненный и творческий путь А.А.Блока (повторение и дополнение

ОК-1 изученного в школе) 1
ОК-2 Блок и символизм. Тема Родины в лирике Блока. Боль и тревога за судьбу
ОК-3 России («Россия», «Коршун» и др.).
ОК-4 Стремление проникнуть в природу социальных противоречий старого мира 2
ОК-5 («Незнакомка», «Фабрика» и др.)
ОК-6 Тема исторического прошлого в лирике Блока. Надежда на обновление
ОК-7 России («О доблестях, о подвигах, о славе.», «Скифы», цикл стихов «На 2
ОК-1 поле Куликовом»).
ОК-2 21.2. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального

ОК-3 -  ОК-7 характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение
«мирового пожара». Философская проблематика и символика поэмы.
Сатирические образы старого мира 2 2
Самостоятельная работа.

• Читать стихотворения А.А.Блока и поэму «Двенадцать». 2
ОК-3 • Практикум: стр.60-62 анализ стихотворения. 2
ОК-4 • Выписать цитаты к сочинению на тему «Революционная стихия в
ОК-5 поэме А.А.Блока «Двенадцать». 2
ОК-7 • Поэма «Двенадцать» (практические работы). 2

ОК-8ОК-9 • Работа с учебником: стр.136-138 ответы на вопросы №5, 7, 9, 10, 13,
14, 16, 17, 21, 22,23 1 2

РАЗДЕЛ V. ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ

34 Тема 22. Литература 20 - х годов.

ОК-1 22.1.Противоречивость развития культуры в 20 -  е годы. Характеристика
ОК-2 литературного процесса 20-х годов. Литературные группировки и журналы
ОК-3 («На посту», «Красная новь» и др.). Политика ЦК РКП (б) в области
ОК-4 художественной литературы в 20-е годы. 2
ОК-5 22.2. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и
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ОК-6 мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин» А. Ахматова, М. Цветаева,
ОК-7 О. Мандельштам, В. Ходасевич, Г. Адамович, В. Луговской, Н. Тихонов, Э.
ОК-1 Багрицкий, М. Светлов и др.). 2
ОК-2 22.3. «Крестьянская» поэзия 20-х годов. Чувство сыновнего беспокойства за
ОК-3 судьбу родной земли и человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина,
ОК-4 Н. Клюева, П. Орешина. Полемика с поэтами - пролеткультовцами,
ОК-5 преследование рапповской критики. 2
ОК-6 22.4. Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи
ОК-7 (В.Хлебников, А.Кручёных, поэты -  обериуты). 2
ОК-1 22.5. Разнообразие идейно - художественных позиций советских писателей в
ОК-2 освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А.
ОК-3 Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» С. Иванова, «Тихий Дон» М.Шолохова,
ОК-4 «Конармия».И.Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая»
ОК-5 А.Весёлого и другие.).
ОК-6 Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р.Гуль, П.Краснов, 2
ОК-7 А.Деникин).
ОК-1 22.6.Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Фурманова, "Разгром" А.Фадеева,
ОК-2 "Повесть непогашенной луны" Б.Пильняка, «Цемент» Ф. Гладкова»,
ОК-3 «Аэлита» А. Толстого и другие.). 2
ОК-4 22.7. Интеллигенция и революция в литературе 20- х годов («Города и годы»
ОК-5 К. Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, "В тупике" В.Вересаева,
ОК-6 поэма "1905 год" Б.Пастернака и другие). 2
ОК-7 22.8. Объекты сатирического изображения. В прозе 20=х годов (творчество
ОК-1 М.Зощенко, И.Ильфа и Е.Петрова, М.Булгакова, А.Аверченко и другие). 2
ОК-2 22.9. Появление жанра романа -  антиутопии в 20 -  годы, нарастание тревоги 2

ОК-3 - К-7 за будущее («Мы» Е.Замятина, «Чевенгур» А.Платонова). 2

Самостоятельная работа.

ОК-1 • Составить таблицу "Развитие прозы, поэзии и драматургии 20-х
ОК-2 - ОК-9 годов (учебник стр. 139 - 144)" 1 2

35 Тема 23. В.В.Маяковский. Практическое занятие.
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ОК-1 23.1. Жизненный и творческий путь В.Маяковского (повторение и
ОК-2 дополнение изученного в школе). 2
ОК-3 Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Ночь», «Послушайте!»,
ОК-4 «Скрипка и немножко нервно.», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
ОК-5 «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»
ОК-6 23.2. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание,
ОК-7 гиперболичность и пластика образов, дерзкие метафоры, контрасты и
ОК-1 противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности;
ОК-2 несовершенство в стихотворениях «Нате!», «Вам!». 2
ОК-3 23.3. Поэмы о любви. Слияние в них страстной мечты и отрицания
ОК-4 буржуазного миропорядка («Облако в штанах», «Про это», "Лиличка",
ОК-5 "Письмо товарищу Кострову о сущности любви", "Письмо Татьяне
ОК-6 Яковлевой и другие.). Обращение поэта к проблемам духовной жизни
ОК-7 человека. Характер и личность автора в стихах о любви.
ОК-1 23.4. Сатира Маяковского. Борьба поэта с перерожденчеством»,
ОК-2 бюрократизмом (пьеса «Клоп», «О дряни», «Прозаседавшиеся»). Пьеса 2
ОК-3 «Баня». Условность в разрешении конфликта. Жанр пьесы, протест против
ОК-4 приспособленчества и демагогии. Переплетение реального и
ОК-5 фантастического в сатире Маяковского. Злободневность сатиры Маяковского
ОК-6 в наши дни.
ОК-7 23.5. Основные темы и проблемы послеоктябрьского творчества
ОК-1 В.В.Маяковского. Тема поэта и поэзии. Стихотворение «Разговор с 2
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос». Образ 
поэта-труженика, поэта-бойца.
23.6. Новаторство Маяковского. Общественное и литературное значение

ОК-6 поэзии Маяковского. Неоднозначность современного отношения к
ОК-7 поэтическому наследию поэта. В.В. Маяковский - продолжатель

ОК-1 -  ОК-7 гражданских традиций поэзии XIX века. 2 2
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая

ОК-1 -  ОК-9 система стихосложения. Тоническое стихосложение, средства словесной 
образности (метафора, эпитет, олицетворение, сравнение, метонимия, 
литота и другие). 2 3

ОК-1 Самостоятельная работа.
ОК-2 • Чтение лирики, поэм, выучить наизусть 1 -2 стихотворения
ОК-3 В.В.Маяковского. 2
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ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 - ОК-9

• Работа с учебником: ответы на вопросы стр.167 - 168 №4, 6, 7, 11, 
13,16.

• Выполнить задания практикума: стр.192-195; стр.63-64.
• Выписать цитаты к сочинению на одну из тем: "Любовная лирика 

В.В.Маяковского", "Лирический герой дооктябрьской поэзии 
В.В.Маяковского" (на примере двух - трёх произведений).

1

2

2
36 Тема 24. С.А.Есенин. Практическое занятие.

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 -  ОК-7

24.1. Жизненный и творческий путь С.А.Есенина (повторение и дополнение 
изученного в школе)
Стихотворения: "Гой ты, Русь моя родная!", «Русь», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных...», «Письмо к матери», "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 
'Письмо к женщине", "Собаке Качалова", "Я покинул родимый дом...", 
"Неуютная жидкая лунность...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Мы теперь 
уходим понемногу...", "Сорокоуст", "Русь советская", "Шаганэ, ты моя 
Шаганэ...".
Развитие темы родины, поэтизации природы и русской деревни как выражение 
любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 
лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 
принцип пейзажной живописи, народно - песенная основа стихов.
24.2. Творчество С.А.Есенина в 1923 - 1925 годы. Тема отчаяния и 
безнадежности в лирике Есенина. Стремление преодолеть эти настроения (поэма 
«Черный человек»). Поэма «Пугачев». Тема мятежа.
*«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое 
в поэме.
Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах 
художественной выразительности, имажинизм. 2

2

2

2

2

3
Самостоятельная работа.

ОК-1 - ОК-9
• Работа с учебником: стр.188-189 ответы на вопросы №4, 5, 6, 

8(практикум стр. 64 - 65), 10, 11, 15, 16, 18, 19.
• Написать сочинение по одной из тем (смотри практикум, стр.213) 1

2
2

37 Тема 25. А.А.Фадеев.

ОК-1
ОК-2
ОК-3

25.1. Жизненный и творческий путь А.А.Фадеева.
25.2. Роман "Разгром" (обзор). Гуманистическая направленность романа. 
Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский

2
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ОК-4 
ОК-5 -  ОК-7 
ОК-1 - ОК-9

характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 
Революционная романтика. Полемика вокруг романа.
Теория литературы: проблема положительного героя в литературе. 2

2
3

Самостоятельная работа.

ОК-1 - ОК-9 • Работа с учебником: ответы на вопросы стр.198 - 199 № 2, 5,7, 8 1 2

РАЗДЕЛ VI. ЛИТЕРАТУРА 30-40-Х ГОДОВ

38 Тема 26.Литература 30 - х начала 40 - х годов (Обзор). Практическое занятие.
26.1. Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в
середине 30-х годов (в культуре, искусстве, литературе). Единство и

ОК-1 многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и
ОК-2 другие). Общая характеристика эпохи 30-х годов и ее отражение в литературе.
ОК-3 Политика партии в области литературы. Первый съезд советских писателей и
ОК-4 его значение. 2
ОК-5 Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия
ОК-6 в его развитии и воплощении. 2
ОК-7 26.2. Отражение индустриализации и коллективизации; 2
ОК-1 поэтизация социалистического идеала в творчестве Н.Островского, Л.
ОК-2 Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс. Вишневского,
ОК-3 Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, Н.Тихонова,
ОК-4 П.Васильева и других. Создание нового героя; проблема взаимоотношений
ОК-5 личности и общества в произведениях М. Шолохова, А. Макаренко, Н.
ОК-6 Островского, Ю. Крымова, А. Корнейчука и других. 2ОК-7 26.3. Интеллигенция и революция в романах М.Булгакова, А.Толстого.
ОК-1 Трагедия послереволюционного поколения в 30-е годы и его надежды в
ОК-2 произведениях тех лет и в «возвращенной» литературе (М. Булгаков, А. 2ОК-3 Платонов и др.).
ОК-4 Трагические судьбы писателей и поэтов в 30-х - начале 40-х годов. Судьба 2ОК-5 народа в поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и др.
ОК-6 26.4. Развитие жанра антиутопии в творчестве Е.Замятина, М.Булгакова. 2ОК-7 26.5. Тема исторического прошлого России в творчестве А. Толстого, 2

Ю.Тынянова, А.Чапыгина.
26.6. Развитие сатиры в 30-е годы в творчестве В. Маяковского, М. Зощенко, 92И. Ильфа и Е. Петрова, М.Булгакова. 2
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ОК-1 Самостоятельная работа

ОК-2 
ОК-3 -  ОК-9

• Работа с опорным конспектом, текстами, учебником.
• Работа с учебником: стр.208, ответить на вопросы №4,6,7. 1

2
2

39 Тема 27. М.И.Цветаева.

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9

27.1. Жизненный и творческий путь М.И.Цветаевой 
(повторение и дополнение изученного в школе).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твоё -  птица в руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», 
«Тоска по родине! Давно.», «Генералам 12 года», «Плач матери по 
новобранцу.».
27.2. Основные темы творчества М.И.Цветаевой:
1) Тема любви.
2) Тема Москвы.
3) Тема творчества.
4) Тема революции.
*Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряжённый 
монолог -  исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
М.И.Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы.
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 
выразительности. 2

2

2

2

2

3
Самостоятельная работа

• Чтение лирики, стихи по выбору наизусть
• Работа с учебником: ответы на вопросы стр.221 -  222 №3,67,9,11,13.
• Работа с практикумом: стр.66-67 анализ стихотворения по вопросам. 1

1
2
2

40 ОК-1 Тема 28. О.Э Мандельштам.

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 

ОК-1 -  ОК-9

и

«

в

28.1. Жизненный и творческий путь О.Э.Мандельштама.
28.2. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 
скусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического

:лова О. Мандельштама. «№1геБате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», 
<За гремучую доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый 
Ю слез.», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 
еория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 2

2
2

2

3
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Самостоятельная работа

ОК-1 
ОК-2 -  ОК-4 
ОК-5 - К-7

• Чтение лирики, стихи по выбору наизусть
• Работа с учебником: ответы на вопросы стр.234 235 № 3, 6, 8, 9, 11, 

15.
• Работа с практикумом: стр.67-69 анализ стихотворения по вопросам.

1

2
2
2

41 ОК-1 Тема 29. А.П.Платонов.
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-1 

ОК-2 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9

29.1. Жизненный и творческий путь А.П.Платонова (повторение и 
дополнение изученного в школе).
29.2. Трудная судьба А. Платонова, его творческий путь и художественное 
новаторство.
Тема крестьянства в произведениях А. Платонова «Сокровенный человек». 
Непростые «простые» герои Платонова. Дело жизни и служение ему. 
Рассказы «Усомнившийся Макар», «Впрок». Сомнения автора и его героев, 
их тревога за гуманистические ценности революции.
Утопический романтизм и реальная оценка современности в романе 
«Чевенгур».
Повесть «Котлован». Проблема общечеловеческих ценностей. Образ Вощёва.
29.3.Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 
своеобразие художественных средств (переплетение реального и 
фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность 
образов, язык произведений Платонова), «равнодушие» писателя к сюжету.
29.4. Связь творчества Платонова с традициями русской сатиры (творчество 
М.Б. Салтыкова-Щедрина).
А. Платонов - достойный наследник учения Достоевского «о восстановлении 
погибшего человека».
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 2

2

2

2

2

2

2
3

ОК-1 -  ОК-9
Самостоятельная работа

• Работа с учебником и практикумом: ответить на вопросы №3, 7,
практикум стр.72. 1 2

42 Тема 30 И.Э.Бабель.
ОК-1 30.1. Жизненный и творческий путь И.Э Бабеля. 2
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ОК-2 Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». 2
ОК-3 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Сочетание трагического и
ОК-4 комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 2

ОК-5 -  ОК-7 30.2. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия» 2
ОК-1 -  ОК-9 Теория литературы: развития понятии о рассказе. 2 3

Самостоятельная работа
ОК-1 -  ОК-9 • Работа с учебником: стр.250-251, ответы на вопросы №2,3,4,6. 1 2

43 Тема 31. М.А.Булгаков.
ОК-1
ОК-2
ОК-3

31.1. Жизненный и творческий путь М.А.Булгакова (повторение и дополнение 
изученного в школе). Личность писателя, новизна тематики и направленность

ОК-4 его творчества. Трагическая судьба произведений Булгакова. 2
ОК-5 Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по
ОК-6 выбору).
ОК-7 31.2. Проблематика и художественное своеобразие раннего творчества

2ОК-1
ОК-2
ОК-3

М.А.Булгакова.
31.3. Роман «Белая гвардия». «Белая гвардия» - роман о братоубийственной

ОК-4 войне, о судьбе людей в революционные годы. Отношение автора к героям
ОК-5 романа. Честь - лейтмотив романа. Главный вопрос автора: кто заплатит за

ОК-6 -  ОК-7 напрасно пролитую кровь? 2 2
Самостоятельная работаю. 2

• Работа с учебником: стр.252 -  254. 2
ОК-1 -  ОК-5 • Выполнить задания учебника (стр. 259, № 1,2).
ОК-7 -  ОК-9 • Прочитать роман «Мастер и Маргарита». 1 3

44 Тема 31.4. Роман «Мастер и Маргарита». Практическое занятие.
ОК-1
ОК-2
ОК-3

31.4.1. Отражение в романе советской действительности и глубина 
философской проблематики. Проблема слова и дела в романе. Тема 
искусства. Система образов в романе. Ершалаимские главы. Москва 30-х

ОК-4 годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой
ОК-5
ОК-6
ОК-7

жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 
Своеобразие жанра и композиции произведения. Многоплановость романа. 
Любовь и судьба Мастера. Проблема любви и жизни. Вечные и приходящие

ОК-1 ценности (свет и покой, проповедь и насилие). Зыбкость человеческого
ОК-2
ОК-3

существования. Тема подвига, самопожертвования и предательства. 
Христианские мотивы в
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ОК-4 Общечеловеческая ценность творчества М.А. Булгакова. Традиции русской 2
ОК-5 

ОК-6 -  ОК-7
литературы (творчество Н.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие 
писательской манеры.
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе.ОК-1 -  ОК-9 2 3

Самостоятельная работа.

ОК-1 • Работа с учебником: стр. 256 -  259, стр.260, № 5 -  7, 10, 11. 2
ОК-2 • Практикум стр. 195 -  199. 2
ОК-3 • Составить цитатный план на тему «Нечистая сила в романе М.А.
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Булгакова «Мастер и Маргарита».
• Подобрать материал к анализу образов Мастера и Иешуа Га -  Ноцри.

2
2

ОК-7 • Письменно проанализировать эпизод «Суд Понтия Пилата»
ОК-8 (практикум, стр. 73). 3
ОК-9 • Написать сочинение по одной из тем (практикум, стр.214). 1 3

45 Тема 32. А.Н.Толстой.
ОК-1 32.1. Жизненный и творческий путь А.Н. Толстого. 2
ОК-2 32.2. Тема Гражданской войны в творчестве А.Н. Толстого.
ОК-3 32.3. Образ Петра I в романе А.Н. Толстого «Пётр I». Проблема личности и
ОК-4 её роль в судьбе страны. Народ в романе. Борьба за могущество и величие 2

ОК-5 -  ОК-7 России.
2 3ОК-1 -  ОК-9 Теория литературы: исторический роман.

ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9

Самостоятельная работа.
• Работа с учебником: стр.262 -  268;
• Выполнить задание учебника (стр. 268, № 2, 4, 7, 11).

1
2
2

46
Тема 33.М.А.Шолохов.

33.1. Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. 1

ОК-1 33.2. Основные мотивы раннего творчества («Донские рассказы»). *Мир и
ОК-2 человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений.
ОК-3 Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества

ОК-4 -  ОК-7 Шолохова 2 2
Самостоятельная работа.

ОК-1 • Читать «Донские рассказы». 1 2
ОК-2 -  ОК -9 • Работа с учебником: стр. 271 -  279, 280, № 1, 2, 3, 4, 5 2
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47 ОК-1
ОК-2 33.3. Роман «Тихий Дон». Практическое занятие.
ОК-3 33.3.1. Роман -  эпопея о судьбах русского народа и казачества
ОК-4 в годы Г ражданской войны. Своеобразие жанра и композиции
ОК-5 романа -  эпопеи «Тихий Дон». Столкновение старого и нового мира в
ОК-6 романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм 2
ОК-7 романа.
ОК-1 33.3.2. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 2
ОК-2 момент истории, её смысл и значение.
ОК-3 33.3.3. Женские судьбы. Образы Натальи и Аксиньи. Тема любви в романе - 2
ОК-4 эпопее «Тихий Дон».
ОК-5 33.3.4. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе

ОК-6 -  ОК-7 М.Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 2
ОК-1 -  ОК-9 Теория литературы: развитие понятия о стилеписателя. 2 3

Самостоятельная работа.

ОК-1 • Работа с учебником: стр. 280, №6; стр. 281, № 8 -  10. 92ОК-2 • Практикум: стр.73, 74; стр. 200. 92
ОК-4 • Составить план ответа по теме «Образ Григория Мелехова»

ОК-5 • Индивидуальное задание: подготовить сообщение о донском 2казачестве.
ОК-6 • Выполнить задание учебника (стр. 281, № 7). Работа с учебником:
ОК-7 стр. 275 -  279; стр. 214, 215. 2
ОК-8 • Практикум: стр. 91, 92. 2
ОК-9 • Подготовиться к семинару (практикум, стр. 91, 92). 2

ОК-1 -  ОК-9 • Подготовиться к сочинению (практикум, с. 214, 215). 1 2
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48 Тема 34. Литература русского Зарубежья (обзор)

ОК-1
ОК-2 Русское литературное Зарубежье 40 -  90 -  х годов. И.Бунин, В.Набоков, Вл.
ОК-3 Максимов, А.Зиновьев, В.Некрасов, И.Бродский, Г.Владимов и другие.
ОК-4 Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная
ОК-5 ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего

ОК-6 -  ОК-7 поколения. 2 2

Самостоятельная работа.
• Подготовить доклад о творчестве любого писателя (на 1 3

ОК-1 -  ОК-9 выбор студента).

49 Тема 35. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Практическое занятие.
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5 35.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества, Живопись
ОК-6 А.Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С.
ОК-7 Соловьёв -  Седой, В. Лебедев -  Кумач, И. Дунаевский и другие).
ОК-1 Кинематограф героической эпохи.
ОК-2 35.2. Лирический герой в стихах поэтов -  фронтовиков: О.Бергольц, К.
ОК-3 Симонов, А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский. М.Алигер, Ю. 2
ОК-4 Друнина, М. Джалиль и другие.
ОК-5 35.3. Публицистика военных лет: М.Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
ОК-6 35.4. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: 2
ОК-7 рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 2
ОК-1 другие.
ОК-2 Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.
ОК-3 35.6. Пьесы «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука. 2
ОК-4 35.7. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого
ОК-5 бытия. Добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства
ОК-6 созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В.
ОК-7 Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и других. 2 2
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Самостоятельная работа.
• Работа с учебником: стр. 283 -  287. 2
• Выполнить задания учебника (стр. 287 -  288, № 2, 4, 5).
• Подготовить литературную композицию по материалам 2

произведений Великой Отечественной войны. 1 2
50 Тема 36. А.А.Ахматова.

36.1. Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой (повторение и 1

ОК-1
дополнение изученного в школе).
Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу...», «Пахнут липы

ОК-2 сладко...», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к
ОК-3 чему одические рати», «Сжала руки под тёмной вуалью.», «Не с теми я,
ОК-4 кто бросил земли.», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва»,
ОК-5 «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя».
ОК-6 36.2. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его 2
ОК-7 радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой
ОК-1 мировой войны: судьба страны и народа.
ОК-2 36.3. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
ОК-3 послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 2
ОК-4 Пушкинские темы в творчестве Ахматовой, Тема любви к Родине и
ОК-5
ОК-6

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 
мастерства в творчестве поэтессы.

ОК-7 36.3. Поэма А. А. Ахматовой «Реквием» - поэма о трагедии поэта и народа.
ОК-1 Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм и судьбы лирической
ОК-2 героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 2
ОК-3 Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии.

ОК-4 -  ОК-7 
ОК-1 -  ОК-9

Поэтическое мастерство. 2 3

Самостоятельная работа.

ОК-1 • Вспомнить известные факты биографии А.А. Ахматовой.
ОК-2 • Индивидуальное задание: прочитать автобиографию А.А.
ОК-3 Ахматовой и подготовить сообщение о ней. 2
ОК-4 • Выполнить задания учебника (стр. 298, 1, 2, 3, 5) 2
ОК-5 • Письменно проанализировать стихотворение А.А. Ахматовой
ОК-6 «Родная земля» (практикум, стр. 74, 75).
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ОК-7 • Написать сочинение по одной из тем, предложенных в практикуме 2
ОК-8 по творчеству М.И. Цветаевой или А.А. Ахматовой (практикум,
ОК-9 стр. 213, 215).

ОК-1 -  ОК-9 1 3
51 Тема 37. Б.Л. Пастернак.

ОК-1 1
ОК-2
ОК-3 37.1. Жизненный и творческий путь Б.Л.Пастернака.
ОК-4 Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи»,
ОК-5 «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всём 2
ОК-6 мне хочется дойти до самой сути.», «Зимняя ночь». Поэмы: «Девятьсот 2
ОК-7 пятый год» и «Лейтенант Шмидт».
ОК-1 37.2. Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике.
ОК-2 Философичность лирики. Тема пути -  ведущая в поэзии Пастернака.
ОК-3 Особенности поэтического восприятия. Простота и лёгкость лирики.

ОК-4 -  ОК-7 Своеобразие художественной формы стихотворений. 2 2
Самостоятельная работа.

ОК-1
ОК-2
ОК-3 • Выполнить задания учебника (стр. 309, № 1, 3, 6) 2
ОК-4 • Выучить одно стихотворение Б.Л. Пастернака наизусть (по выбору 2
ОК-5 обучающегося). Выполнить задание практикума (стр. 76, 77).

ОК-6 -  ОК-7 • Работа с учебником: (стр. 300 -  309). 1 2

52 Тема 38. А.Т. Твардовский.

ОК-1 38.1. Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского (повторение и
ОК-2 дополнение пройденного в школе). 2
ОК-3 Стихотворения: «Вся суть в одном -  единственном завете», «Памяти
ОК-4 матери», «Я знаю: никакой моей вины.», «К обидам горьким собственной
ОК-5 персоны.», «Ты, дурра смерть грозишься людям». 1
ОК-6
ОК-7
ОК-1
ОК-2

38.2. Тема войны и памяти в лирике А.Твардовского. Утверждение 
нравственных ценностей.
38.3. Поэма «По праву памяти» - искупление и предостережение,

2

ОК-3 поэтическое и гражданское осмысление трагического прошлого. 2
ОК-4 Лирический герой поэмы, его жизненная позиция. Художественное
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ОК-5 своеобразие творчества А. Твардовского. 2
ОК-6 -  ОК-7 Теория литературы: традиции русской классической литературы и

ОК-1 -  ОК-9
новаторство в поэзии. 2 2

Самостоятельная работа.
ОК-1 -  ОК-5 • Работа с учебником: стр. 348 -  353. 2
ОК-7 -  ОК-9 • Выполнить задание учебника (стр. 353, № 1). 2
ОК-1 -  ОК-9 • Выполнить задание практикума (стр. 78 -  81). 1 2

53 ОК-1 Практическое занятие.
ОК-2
ОК-3 Тема 39. Особенности развития литературы 50 -  80 -  х годов (обзор).
ОК-4 39.1. Смерть Сталина. ХХ съезд партии. Изменения в общественной и
ОК-5 культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и
ОК-6 проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. 2ОК-7 39.2. Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П.Нилин
ОК-1 «Жестокость», А.Солженицина «Один день Ивана Денисовича»,
ОК-2 В.Дудинцев «Не хлебом единым.» и другие.
ОК-3 39.2.1. А.И. Солженицын. 2

2
ОК-4 39.2.1.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-5 39.2.1.2. Основные особенности творчества А.И. Солженицына. Новый
ОК-6 подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений.
ОК-7 39.2.1.3. Размышление писателя о возможных путях развития человечества
ОК-1 повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Мастерство А.
ОК-2 Солженицына -  психолога: глубина характеров, историко -  философское
ОК-3 обобщение в творчестве писателя.
ОК-4 39.2.2. В.Т. Шаламов.
ОК-5 39.2.2.1. Жизненный и творческий путь. 2ОК-6 «Колымские рассказы»: «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».
ОК-7 39.2.2.2. Особенности творчества В.Т.Шаламова: отсутствие деклараций,
ОК-1 простота, ясность.
ОК-2
ОК-3 Самостоятельная работа.

ОК-4 -  ОК-7 • Работа с учебником (стр. 326 -  327).
2• Выполнить задания (стр.326, № 2 -  4, стр.327 № 5).
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• Работа с учебником (стр. 355 -  363).
ОК-1 -  ОК-5 • Выполнить задания учебника (стр. 363, № 1, 3). 2
ОК-7 -  ОК-9 • Работа с практикумом (стр. 81-82). 2

ОК-1 39.3. Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю.Бондарев 2
ОК-2 -  ОК-5 «Горячий снег», В.Богомолов «Момент истины», В.Кондратьев «Сашка» и 2
ОК-7 -  ОК-9 другие. 1 2

ОК-1 39.3.1. В.П.Астафьев.
ОК-2 39.3.1.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-3 39.3.1.2.Основные особенности творчества В.П.Астафьева. Повесть «Пастух
ОК-4 и пастушка». Жанровое своеобразие повести («современная пастораль»). 2
ОК-5 Образ «пастуха и пастушки». Идея вечной любви, над которой не властна
ОК-6 смерть. 2
ОК-7 39.4. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ
ОК-1 поведения человека в экстремальной ситуации в произведениях В.Быкова
ОК-2 «Сотников», Б.Окуджавы «Будь здоров, школяр» и другие.
ОК-3 Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 2
ОК-4 патриотических чувств молодого поколения.
ОК-5 39.3.2. В.В. Быков.
ОК-6 39.3.2.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-7 39.3.2.2. Проблема нравственного выбора героев на войне в повести В.
ОК-1 Быкова «Сотников».
ОК-2 2
ОК-3 Самостоятельная работа.
ОК-4 • Читать произведения.
ОК-5 • Составить доклад по одному из изучаемых писателей темы.
ОК-6 • Составить план к сочинению к повести В.П. Астафьева «Пастух и 2 2
ОК-7 пастушка».
ОК-1

54 ОК-2 Практическое занятие. 2
ОК-3
ОК-4 39.4. Поэзия 60 -  х годов. 2
ОК-5 Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии.

ОК-1 -  ОК-9 Б. Ахмадулина. «Предутренний час драгоценный, «Свеча». 1 2
Гражданственность и публицистичность, устремлённость к правде истории.

ОК-1 Е.Евтушенко. «Я шатаюсь в толкучке столичной», «Как -  то стыдно
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ОК-2 изящной словесности, «Людей неинтересных в мире нет».
ОК-3 А.Вознесенский. «Гойя», «Исповедь, «Флорентийские факелы», «Плач по
ОК-4 двум не рождённым поэмам». 2
ОК-5 Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Фёдорова, Н.Рубцова,
ОК-6 С.Наровчатова, Д.Самойлова, Л.Мартынова, Е.Винокурова, Н.Старшинова, 2
ОК-7 Ю.Друниной, Б.Слуцкого, С.Орлова, И.Бродского, Р.Гамзатова.
ОК-1 39.4.1. Н. Рубцов.
ОК-2 39.4.1.1. Жизненный и творческий путь. 2
ОК-3 Обзор творчества.
ОК-4 Размышление о прошлом, настоящем, будущем Родины, утверждение
ОК-5 нравственных ценностей в поэзии А.Твардовского.
ОК-6 39.4.2. Р.Гамзатов.
ОК-7 39.4.2. 1. Жизненный и творческий путь.
ОК-1 Обзор творчества Р.Гамзатова. 2
ОК-2
ОК-3 Самостоятельная работа.
ОК-7 • Читать произведения.
ОК-4 • Подготовить доклад по творчеству одного из писателей.
ОК-5 • Анализ стихотворения на выбор.
ОК-6 • Выучить наизусть одно из стихотворений. 2
ОК-7

55 Практическое занятие 2

ОК-1 39.5. . Развитие прозы во второй половине 20 века. 2
2

ОК-2 35.1. «Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, 1
ОК-3 художественные особенности произведений В.Аксёнова, Д.Гранина, 3

ОК-4 -  ОК-5 Ю.Трифонова, В.Дудинцева и других. 2
ОК-7 -  ОК-9 35.2. «Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. 1Глубина, цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с

землёй, в произведениях Ф.Абрамова, М.Алексеева, В.Белова, С.Залыгина. 11
ОК-1 В.Крупина, П.Проскурина. Б.Можаева, В.Шукшина и других.

ОК-2 35.2.1. В.М. Шукшин.

ОК-3 35.2.1.1. Жизненный и творческий путь.

ОК-4
Сборник рассказов «Сельские жители», «До первых петухов», «Беседы при

2
ОК-5

ясной луне».
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ОК-6 35.2.1.2. Основные особенности его творчества. Обзор творчества
ОК-7 В.М.Шукшина.
ОК-1 35.2.2.В.И. Белов.
ОК-2 35.2.2.1. Жизненный и творческий путь. 2
ОК-3 35.2.2.2. Повесть «Привычное дело».
ОК-4 39. 6. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина «Пять 2
ОК-5 вечеров», А.Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В.Розова «в
ОК-6 добрый час», «Гнездо глухаря», А.Вампилова «Прошлым летом в 2
ОК-7 Чулымске», «Старший сын», «Утиная охота» и другие.
ОК-1 39.6.1. А.В. Вампилов.
ОК-2 39.6.1.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-3 39.6.1.2. Обзор творчества А.В.Вампилова. Драма «Утиная охота». 2
ОК-4 2
ОК-5 Самостоятельная работа.
ОК-6 • Читать произведения.
ОК-7 • Подготовить доклады по творчеству одного из писателей этой
ОК-1 темы. 2
ОК-2 • Написать план сочинения к любой теме по творчеству
ОК-3 В.М.Шукшина.
ОК-4 • Написать рецензию на любое произведение этой темы. 2

56 Практическое занятие
ОК-1 39.7. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 2 2
ОК-2 опасности утраты исторической памяти: «Прощание с Матёрой» В.
ОК-3 Распутина, «Буранный полустанок» Ч.Айтматова, «Сон в начале тумана»
ОК-4 Ю.Рытхэу и другие. 1
ОК-5 39.7.1.Ч.Айтматов.
ОК-7 39.7.1.1. Жизненный и творческий путь. 2

ОК-8 -  ОК-9 39.7.1.2. Роман «Буранный полустанок».
39.7.1. В.Распутин. 2

ОК-1 39.7.1.1. Жизненный и творческий путь. 2 2
ОК-2 39.7.1.2. Повесть «Прощание с Матёрой».
ОК-3 39.8. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих
ОК-4 поколений: «Знак беды» В.Быкова, «Старик» Ю.ТриФонова, «Берег»
ОК-5 Ю.Бондарева и другие.
ОК-6 39.8.1. Ю.Трифонов. 2
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ОК-7 39.8.1.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-1 39.8.1.2. Рассказ «Старик».
ОК-2 39.9. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о 2
ОК-3 роли личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в 2
ОК-4 произведениях Б. Окуджавы, Н.Эйдельмана, В.Пикуля, А. Жигулина,
ОК-5 Д.Балашова, О.Михайлова и других. 2
ОК-6 39.9.1. В.Пикуль. 2
ОК-7 39.9.1.1. Жизненный и творческий путь.
ОК-1 39.9.1.2. Особенности творчества В .Пикуля.
ОК-2 39.10. Автобиографическая литература. К.Паустовский, И. Эренбург. 2
ОК-3 39.10.1. К.Паустовский.
ОК-4 39.10.1.1. Жизненный и творческий путь. 2
ОК-5 39.10.1.2. Особенности творчества. К.Паустовского. 2
ОК-6 39.11. Возрастание роли публицистики. Публицистическая
ОК-7 направленность художественных произведений 80 -  ых годов. Обращение к
ОК-1 трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих
ОК-2 ценностях.
ОК-3 39.12. Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», 2
ОК-4 «Знамя», «Иностранная литература» и другие).
ОК-5 39.13. Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева,
ОК-6 И.Ефремова, К.Булычёва и других.
ОК-7 39.13.1. И.Ефремов.
ОК-1 39.13.1.1. Жизненный и творческий путь. 2
ОК-2 39.13.1.2. Особенности творчества И.Ефремова. Роман «Лезвие бритвы».
ОК-3 Самостоятельная работа.
ОК-4 • Читать произведения. 2
ОК-5 • Подготовить доклады о жизненном и творческом пути писателей
ОК-6 (на выбор студентов).
ОК-7 • Написать сочинение на любую выбранную тему.

57 ОК-1 Практическое занятие. 2
ОК-2 39.14. Авторская песня. Её место в историко -  культурном процессе
ОК-3 (содержательность, искренность, внимание к личности). Значение 2
ОК-4 творчества А.Галича, В.Высоцкого. Ю.Визбора, Б.Окуджавы и других в
ОТ2* ^ развитии жанра авторской песни.ОК-5 39.14.1. Б.Окуджава. «Песенка о ночной Москве», «Сентиментальный
ОК-6 март», «виноградную косточку в тёплую землю зарою», «Счастливчик
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ОК-7

ОК-1 
ОК-2 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

Пушкин» и другие.
39.14.2. В.Высоцкий. «Кони привередливые», «Охота на волков», «Очи 
чёрные», «Банька по -  белому», «Мы вращаем землю», «Диалог у 
телевизора», «Песенка о Петровской Руси», «Я не люблю...».
Личность Высоцкого -  поэта, певца, актёра, гражданина. Драматизм 
лирического самовыражения, сквозные образы лирики. Образ лирического 
героя и образ автора в поэзии Высоцкого. Взаимодействие стилевых 
потоков героического, лирического, сатирического. Тема Родины. Военные 
песни. Бытовые картины. Развитие традиционной городской песни в песнях 
Высоцкого. Природа популярности.
39.15. Условно -  метафорическая проза.

2

2

1

2

2

2

2

3
3

2

2

(Ф. Искандер «Кролики и удавы», «В. Орлов «Альтист Данилов», А. Ким 
«Белка», В. Пелевин «Жизнь насекомых»).
39.16. Многонациональность советской литературы.
Ф. Искадер «Сандро из Чегема», Н. Думбадзе «Закон вечности».

Самостоятельная работа.
ОК-1
ОК-2

• Подготовить доклады по разным разделам развития 
литературы в эти годы. 1 3

ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 -  ОК-9

• Выполнить задания учебника (стр. 325, № 1, 4)
• Индивидуальные задания (учебник, стр. 346, № 2,3).
• Анализ стихотворений поэтов этих лет (любые на выбор студента).
• Выучить стихотворение любого поэта на выбор студента. 1

2
2
2
2
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ОК-1 -  ОК-7

Тема 40. Русская литература последних лет (обзор). Практическое занятие.
Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и 
отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция 
современных журналов. 1 2

Самостоятельная работа.
ОК-1 -  ОК-5 
ОК-7 -  ОК-9 • Работа с учебником (стр.384 -  389)

• Подготовиться к итоговому зачёту. 1
2
2

Контрольные работы 6 3
59 Дифференцированный зачёт. 1 3

Консультация 2 2
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Максимальная нагрузка студента 175
Аудиторные занятия 117
Самостоятельные работы 58

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Образовательные технологии

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 76 % аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 
формы обучения. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих компетенций обучающихся.

3.1.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные 
образовательные технологии

1
ТО Проблемная лекция, компьютерные технологи, мультимедийная презентация, дифференцированное обучение, 

проблемно-личностный подход
ПР Поисковая деятельность учащихся, проблемная деятельность, модульное обучение.

ТО -  теоретическое обучение, ПР -  практические занятия,

3.2.Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: Кабинет № 34 «Русского языка и литературы. Литература»:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект учебно -  наглядных пособий;
• стенды;
• СБ и СБ-Я диски с учебными фильмами;
• учебная литература.
• пользование интерактивной доской (библиотека);
• компьютерами (компьютерный класс).

3.3. Информационное обеспечение обучения.
Основные.
1. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века (1, 2 части). 10 класс. -  М.: Просвещение, 2018 годы и последующие годы издания.
2. Литература: учебное пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования /Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и другие/; под редакцией 

Г.А.Обернихиной. 2 -  е издание, стереотипное. -  М.: Издательский центр «Академия», 2019.
3. То же самое практикум.
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4. То же самое. Книга для преподавателя.
5. Русская литература 20 века. Учебник для 11 класса. Ч.1,2. /Под редакцией В.П.Журавлёва. -  М.: Просвещение, 2008 год и последующие годы издания. 
Дополнительные.
1. Качурин М.Г. Русская литература (первая половина 19 века). 9 класс -  М.: Просвещение, 2018 год и последующие годы издания.
2. Качурин М.Г. Русская литература (вторая половина 19 века). 10 класс. -  М.: Просвещение, 2017 год и последующие годы издания.
3. Русская литература 20 века. Хрестоматия для 11 класса. 1, 2 части. /Сост. А.В.Баранников и др. -  М.: Просвещение, 2017 год и последующие годы издания.
4. Русская литература 20 века: Очерки. Портреты. Эссе. Книга для учащихся 11 класса средней школы. /Под ред. Ф.Ф.Кузнецова. -  М.: просвещение, 2016 год

и последующие годы издания.
5. Русские писатели 19 -  начала 20 веков. Словарь -  справочник. /Сост. В.А. Котельников. М.: Просвещение, 2019 год и последующие годы издания.
6. Зарубежная литература. Хрестоматия. 10 класс. Ч.1,2. /Сост. Е.И.Провоторова и другие. -  М.: Аспект -  Пресс, 2016 год и последующие годы издания.

Интернет -  ресурсы.

1. Русский филологический портал: ууу.рЫ1о1оцу.ги
2. Сайт Министерства образования и науки РФ: 1Шр://топ.цо\./
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования: ЬЦр ://\у\у\у.Пго . гц/
4. Российский образовательный портал: ууу.е^ц.гц.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса студентов, проведения 
контрольных работ, выполнения обучающимися самостоятельных работ.

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной работы учащихся:
• Работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и литературоведческих текстов).
• Подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет -  информация).
• Составление текстов для самоконтроля.
• Составление библиографических карточек по творчеству писателя.
• Подготовка рефератов.
• Работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результатирующим 

выбором и изложением актуального значения).
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При организации контроля используются такие его формы, как сочинения студентов. Зачёты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, 
конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и. т. д.

Результаты обучения
(освоенные умения, освоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Умения:
-создавать связный текст на необходимую тему с учётом норм 
русского литературного языка; участвовать в диалоге или дискуссии, 
самостоятельное знакомиться с явлениями художественной культуры 
и оценивать их эстетическую значимость; определять свой круг 
чтения и оценивать литературные произведения, понимать и 
оценивать иноязычную литературу, формировать межнациональные 
отношения.

-устная и письменная проверка;
-тестовый контроль;
-письменная проверка;
оценка результатов самостоятельной работы

Знания:
-содержания изученных литературных произведений; основных 
фактов жизни и творчества писателей -  классиков 19 -  20 веков; 
основных закономерностей историко -  литературного процесса и 
черт литературных направлений; основных теоретико -  
литературных понятий.

-тестовые задания;
-устная проверка;
-письменная проверка; 
-проведение анализа докладов; 
-оценка рефератов; 
-фронтальный опрос.

Итоговый контроль: дифференцированный зачёт

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица)

Процент результативности (правильных 
ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений
Балл (отметка) Вербальный аналог

90 -  100 5 Отлично
80 -  89 4 Хорошо
70 -  79 3 Удовлетворительно
Менее 70 2 Не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена 
для изучения курса английского языка в учреждениях начального и среднего  
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общ его образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена.

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего  
общ его образования в пределах освоения образовательных программ  
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  
Минобрнауки России от 17 марта 2015г. №  06-259) английский язык в 
учреждениях среднего профессионального образования (далее - СПО) 
изучается с учетом технического и социально-экономического профиля 
получаемого профессионального образования .
Промежуточная аттестация по предмету « Иностранный язык» проводится в 
форме дифференцированного зачета в количестве 2-х  часов, включенного в 
тему «2.5. Поиск работы за рубежом. Составление и оформление 
документов».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина “Английский язык” является
учебным предметом обязательной предметной области “Иностранные языки” 
ФГОС среднего общ его образования и входит в цикл общеобразовательных 
дисциплин как базовый учебный предмет в объеме 117 часов.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 
направлено на достижение следую щ их целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
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- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общ ении на 
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у  
студентов компетенций, необходимы х для качественного освоения ОПОП  
СПО на базе основного общ его образования с получением среднего общего 
образования.

Программа предполагает изучение британского варианта английского 
языка (произнош ение, орфография, грамматика, стилистика) с включением  
материалов и страноведческой терминологии из американских и других  
англоязычных источников, демонстрирующ их основные различия между  
существующ ими вариантами английского языка.
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 
вторичной языковой личности;
- интегративным характером -  сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 
музыкального искусства, кино и др.);
- полифункциональностью -  способностью  выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что 
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 
межпредметные связи.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 
различных видов компетенций:
- лингвистической -  расширение знаний о системе русского и английского 
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры  
и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное  
использование приобретенного словарного запаса;
- социолингвистической -  совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 
ситуации общения, целям, намерениям, и ролям партнеров по общению;
- дискурсивной -  развитие способности использовать определенную  
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной  
проблематике, в том числе демонстрирующ ие творческие способности  
обучающихся;
- социокультурной -  овладение национально-культурной спецификой  
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общ ее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран;
- социальной -  развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать
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ее;
- стратегической -  совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной стране;
- предметной -  развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 
различных проблем.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 
образования, и профессионально направленное, предназначенное для 
освоения профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 
профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у  обучающ ихся  

совокупности следующ их практических умений:
- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 
телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 
увлечениях и т.п. ;
- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической  

визы);
- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону;
- составить резюме.
Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 
грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 
используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующ ие требования:

- аутентичность:
- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения;
- познавательность и культуроведческая направленность;
- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 
использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 
индивидуальных проектов, участие обучающ ихся в ролевых играх, 
требующ их от них проявления различных видов самостоятельной  
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 
др.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала.
Текстовой материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения,
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коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 
соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе 
речи 200-250 слов в минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 
следующ их функциональных стилей и типов текста: литературно
художественный, научный, научно-популярный, газетно
публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим  
требованиям:
- обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 
различных жанров и разговорной речи;
- включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 
стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, 
меры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и 
др.); наиболее употребительную деловую  и профессиональную лексику, в 
том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные 
формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях 
общения;
-вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 
единицами.
Грамматический материал включает следующ ие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью  
внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 
заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 
имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 
правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 
Употребление слов тапу, тысИ, а 1о{ о/, !Ш!в, а !Ш!в, /еж, а /еж с 
существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 
артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 
географическими названиями, в предложениях с оборотом {Иеге +{о Ъе.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты {Иап, аз... аз, по{ зо... аз.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 
количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. М естоимения личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 
вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 
вычисления.
Глагол. Глаголы {о Ъе, {о Иауе, {о Зо, их значения как смысловых глаголов и 
функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные.
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Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном  
и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 
прошедшем времени. Слова - маркеры времени. Обороты {о Ъе дотд {о и 
{Иеге + {о Ъе в настоящем, прошедшем и будущ ем времени. Модальные 
глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 
этикетных формулах и официальной речи (Сап/ тау I  Ие1р уои?, 8ИоиЫ уои 
Иауе апу диезИот... , 8ИоиМ уои пееИ апу /иг{Иег т/огта{1оп... и др.). 
Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием (Ике, 1оуе, Иа{е, ещоу и др.). Причастия I и II. 
Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 
предложения -  формулы вежливости (Сои1йуои, р1еазе. ?, ЖоиМуои Ике... ?, 
8Иа111...? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 
предложения в официальной речи (1{ жоиШ Ъе ЫдИ!у арргее1а{еИ г/ уои 
соиМ/сап... и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины “Английский язык” 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП  
СПО на базе основного общ его образования с получением среднего общ его  
образования.
Освоение содержания учебной дисциплины “Английский язык” обеспечивает 
достижение студентами следующ их результатов:
1) личностных:
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии моровой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом  
мироведения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность  
вести диалог на английском языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием  
английского языка, так и в сфере английского языка;
2) метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующ ей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;
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- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;
3) предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успеш ной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой  
специфике; умение выделять общ ее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающ егося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающ егося 58 часов.

9



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Всего: 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

практические занятия 117
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка 
международного общения и средство познания национальных культур. Основные 
варианты английского языка, их сходство и различия. Цели и задачи изучения 
английского языка в учреждениях среднего профессионального образования. Роль 
самостоятельной работы студента в изучении иностранного языка. Входной контроль 
знаний студентов.

2 1

Раздел1. Основной модуль. 87
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2
Приветствие, прощание, представление себя в 
официальной и неофициальной обстановке.

Формы обращения в англоговорящих странах; приветствие, знакомство,встреча, 
прощание, благодарности и ответы на них. Представление себя в официальной и 
неофициальной обстановке. Формулы речевого этикета и их использование в 
диалогической речи.
Грамматика: Формы образования глагола 1о Ъе во временах группы 81шр1е.

4

Практические занятия:
1. беседа по теме
2. выполнение упражнений.
3. диалогическое высказывание.

Самостоятельная работа обучающихся:
1.ролевая игра «Расскажи о себе»

Тема 1.2 Содержание учебного материала 4 3
Описание человека( внешность национальность 
,образование, личные качества, род занятий, 
должность, место работы и др.)

Семантизация лексических единиц по теме .Работа с текстом. Описание внешности 
человека. Знакомство с профессиями. Личностные качества, необходимые для овладения 
получаемой профессией.
Грамматика: Формы образования и употребления гл 1о Ъауе во временах группы 8тр1е.
Практические занятия:

1. чтение и перевод текста.
2. выполнение лексико-грамматических упражнений
3. монологическое высказывание.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. упр. 5,6 стр.13, упр. 18,19 стр.18,19.
2. Составление монологического высказывания «Описание любимого актера, 

героя книги и тд.)
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Тема 1.3. Семья. Содержание учебного материала:
Семантизация лексических единиц по теме . Чтение текста. Совершенствование речевых 

Совершенствование монологической и диалогической речи.
Образ жизни типичной семьи( английской, русской).
Грамматика: Ргекеп! 8тр1е (порядок слов). Структура и виды вопросительных 
предложений, вопросительные местоимения и наречия.

6 2

Практические занятия:
1. введение и активизация лексических единиц по теме;
2. Чтение текста «N0 Мап ̂ 8 ап Ыапй»
3.Проект «Мой дом-моя крепость»

Самостоятельная работа обучающихся:
1.работа со словарём, пополнение словарного запаса по теме; работа с текстом.
2.Подготовка к проекту.

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4 3
Описание жилища и учебного заведения. Семантизация лексических единиц по теме. Формирование навыков и умений 

говорения.Работа с текстом « Наш колледж». Описание комнат.
Грамматика: Оборот ТЬеге 8̂/а̂ е. Предлоги места и направления. Артикли. Имя 
существительное.
Практические занятия:

1. чтение и перевод текста.
2. составление сообщений по теме.
3. диалогическое высказывание.
4. Описание жилища и учебного заведения.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. составление описания.
2. выполнение грамматических упражнений.

Тема 1.5.Распорядок дня студента колледжа. Содержание учебного материала: 6
Введение новых лексических единиц. Работа с текстами. Совершенствование речевых 
навыков по теме. Профессиональная направленность колледжа. Расписание. Даты, время. 
Грамматика: Количественные и порядковые числительные. Дроби . Предлоги времени. 
Множественное число существительных, исключения.
Практические занятия:
1.чтение и перевод текстов.
2. Работа с диалогом.
3.Составление плана высказывания.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение лексико-грамматических упр-й.
2. эссе «Список моих дел на день»

Тема 1.6. Хобби. Досуг. Содержание учебного материала:
Введение новых лексических единиц. по теме. Способы проведения свободного времени.

6 3
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Совершенствование навыков чтения. Работа с диалогом по теме. Популярные увлечения 
в Великобритании, США и России. Аудирование.
Грамматика: Инфинитив, герундий, особенности употребления глаголов Ике / ещоу + 
инфинитив и герундий.
Практические занятия:

1. чтение и перевод тематических текстов об увлечениях, досуге людей.
2. выполнение вопросно-ответных упражнений.
3. Контрольная работа Ргекей 81шр1е.

Самостоятельная работа обучающихся:
1.учить ЛЕ (лексические единицы) по теме,
2. повторение грамматического материала.
3. проект «Мой мир увлечений»

Тема 1.7. Содержание учебного материала 6 2
Описание местоположения объекта. Введение лексики по теме « Как добраться до места назначения». Работа с текстом. 

Диалогическое высказывание. Работа с текстом страноведческого характера.
Грамматика: оборот Шеге 1§/аге, наречия и выражения места и направления. Специальные 
вопросы.
Практические занятия:

1. выполнение лексико-грамматических упражнений.
2. чтение текстов, диалога.
З.Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
4.презентация проекта «Исторический музей в моем городе»

Самостоятельная работа обучающихся 
1. подготовка к презентации.

Тема 1.8. Привычки в еде.
Магазины, товары, совершение покупок.

Содержание учебного материала 6 3
Введение лексики по теме. Работа с текстом страноведческого характера. Правила 
поведения и речевой этикет. Совершенствование речевых навыков. Работа с диалогами 
по теме.

' Грамматика: Неопределенные, количественные местоимения. Особенности их 
употребления.
Практические занятия:

1. составление диалогов по теме.
2.лексико-грамматические упражнения.
3. проект «Обзор ресторанов вашего города и их кухня» или « Лучшие 

магазины моего города»
Самостоятельная работа обучающихся:

1.Эссе «Меню британской кухни»
Тема 1.9. Содержание учебного материала 8 2
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Введение лексики по теме « Физкультура и спорт». Развитие навыков просмотрового и 

поискового видов чтения. Работа с текстом «Олимпийское движение». Знакомство с 
новыми ЛЕ по теме « Здоровый образ жизни, здоровое питание». Работа с текстом.
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Грамматика: Степени сравнения прилагательных.
Практические занятия:

1. чтение текстов по теме с полным охватом содержания, ответы на вопросы,
беседа по прочитанному.

2. монологические высказывания по теме « Олимпийские игры»
3. ролевая игра « Полезные и вредные продукты питания» Составление рациона.
4. Проект «Спорт в вашем городе, области»

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Упр-я стр.185
2. Подготовка к проекту.

Тема 1.10. Содержание учебного материала 6 2
Экскурсии и путешествия. Развитие лексических навыков по теме «Путешествие и осмотр 

достопримечательностей». развитие навыков письменной речи с новым лексическим 
материалом ,развитие навыков устной речи с опорой на зрительную наглядность 
(картинки).Просмотровое чтение текста «Планирование путешествия».
Грамматика: РгекеШ Сойшиоик, 1о Ъе §ошд 1о.

Практические занятия:
1. употребление времен в предложениях,
2. активизация лексики, чтение текстов по теме с полным охватом содержания
3.Проект.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. выполнение упражнений.
2. оформление материала к проекту « Автобусная экскурсия по вашему городу».

Тема 1.11. Содержание учебного материала 6 2
Россия, ее национальные символы, государственное 
и политическое устройство.

Введение лексики по теме. Монологическое высказывание. 
Грамматика: РиШте 81шр1е. Рай 81шр1е, икеЪ 1о.
Практические занятия:

1. составление плана устного сообщения на основе прочитанного.
2. монологическое высказывание по теме.
3. Диалогическое высказывание.
4. Проект «Национальные символы России»

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Сочинение « Обязанности президента России»

Тема 1.12.
Великобритания, географическое положение, 
государственное и политическое устройство. 
Обычаи, традиции и суеверия страны изучаемого 
языка

Содержание учебного материала
Семантизация лексики по темам « Географическое положение стран изучаемого языка. 

Работа с текстом. Аудирование. Ввод лексики по теме «Национальные символы, 
государственное и политическое устройство» Работа с текстом. Работа с текстами о 
традициях и обычаях страны изучаемого языка, сравнение с национальными и 
культурными традициями России. Использование в устной и письменной речи слов и 
выражений, имеющих страноведческую окраску.
Грамматика: страдательный залог, артикли с географическими названиями.

8 3
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Практические занятия:
1.выполнение лексико-грамматических упражнений.
2.монологическое высказывание.
3.диалогическое высказывание.
4. викторина, посвященная различным аспектам жизни в 

Великобритании(география, политика, экономика, спорт и тд).
5. .проект «Суеверия стран изучаемого языка в сравнении со своей страной»

Самостоятельная работа обучающихся:
1.подготовка к викторине и проекту.

Тема 1.13. Сельская местность или большой город? Содержание учебного материала: 4 3

Работа с текстом «Жизнь в городе или деревне: преимущества и недостатки» с 
извлечением полной информации. Развитие лексических навыков по теме.
Развитие навыков письменной речи с новым лексическим материалом.
Развитие навыков устной речи с опорой на зрительную наглядность (монолог/диалог). 
Грамматика: герундий.
Практические занятия:

1.Выполнение лексико-грамматических упр-й.
2. Написание статьи о своем родном городе или деревне.
3.Ролевая игра « 1’т  а соиПгу тои8е”(сравнение жизни в городе и деревне)

Самостоятельная работа:
1.Учить ЛЕ по теме 
2.Оформление открытки( адрес) 
3. Подготовка к ролевой игре

Тема1.14.Олимпийское движение. Содержание учебного материала:
Ознакомление с новыми словами по теме. Работа с текстом. Монологическое 
высказывание. Развитие навыков говорения и письма.
Грамматика: Времена группы Рейес1 (Ргекей, Ра81)+Ра§1 81шр1е..

2

Практические занятия:
1 .чтение текста.
2. выполнение лексико-грамматических упр-й.
3.составление сообщение об Олимпийских играх с использованием плана 

высказывания.
4. Проект.

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к проекту.

Тема 1.15. Искусство и культура Содержание учебного материала: 2 2
Развитие фонетических навыков в новом языковом материале. 
Развитие лексических навыков по теме «Русское культурное наследие 
Развитие письменных навыков 
Грамматика: модальные глаголы.
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Практические занятия:
1.Устное высказывание по теме с опорой на план.
2.Письменная работа « Мой любимый вид искусства»

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение лексико - грамматических упр-й.

Тема 1. 15. 7 чудес света Содержание учебного материала: 2 2

Развитие фонетических навыков в новом языковом материале, развитие навыков 
говорения. Аудирование.
Развитие навыков в прослушивании аутентичного материала.
Грамматика: условные предложения1,2,3 типа.
Практические занятия:

1 .Прослушивание диалога.
2.Диалогическое высказывание с новыми ЛЕ.
3 .Монологическое высказывание о чудесах света

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение лексико-грамматических упр-й.
2. Подготовка проекта.

Тема1.16. Человек и природа. Экологические 
проблемы

Содержание учебного материала:
Чтение статей об экологии, обсуждение экологических проблем в месте где живешь и 
как их решить. Развитие навыков устной речи с опорой на зрительную наглядность 
(монолог/диалог).
Грамматика: произношение-соблюдение ударения и интонации в английских словах и 
фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 
типов предложений (утвердительных, отрицательных, вопросительных, побудительных).

8 3

Практические занятия:
1.работа над учебным материалом для составления диалогов по прочитанному.
2. Составление письменного сообщения по темам: «Деятельность 
экологических организаций», «Заповедные места Подмосковья»
2. Проект «Экологические проблемы и способы их решения»
3. Тест по грамматике.

Самостоятельная работа обучающихся:
1.выполнение лексико-грамматических упр-й
2. подготовка презентации..

Раздел II. Профессионально-ориентированный
модуль
Тема 2.1.Образование в России. Школы в 
Великобритании. Образование в США.

Содержание учебного материала:
Развитие лексических навыков по теме. Работа с текстами. Развитие навыков устной 
речи.
Грамматика: Согласование времен.
Практические занятия:

1.Перессказ текста.
2. Сообщения о школах в России и Великобритании

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
1.выполнение лексико-грамматических упр-й 
2 Подготовка презентации.

Тема 2.2. Моя будущая профессия» Шаги к карьере. 

Понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии.

Содержание учебного материала: 6 3
Работа с текстом «Путь в профессию» Развитие лексических навыков по теме. 
Ознакомление с сопроводительным письмом и резюме на английском языке 
Грамматика: Причастие1
Практические занятия:

1. чтение текста.
2. выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. чтение резюме на английском языке, составление шаблона написания резюме.
3. сообщение о своей будущей профессии.
4. Проект «Деловое письмо»

Самостоятельная работа обучающихся:
1. учить слова по теме, упр.7 стр 239
2. выполнение упр-й стр 241-243.
3.поготовка пересказа текста «Реформа в системе среднего образования в

России»
4. подготовка проекта.

Тема 2.3. Права ребенка. Конвенция о правах 

ребенка.

Содержание материала: 8 2
Работа с текстом. Развитие навыков устной речи. Монологическое высказывание по 
теме.
Грамматика: Причастие 2.
Практические занятия:

1.Чтение текста.
2.выполнение проверочных упр-й по тексту.
3.дискуссия «Выскажи свое мнение»

Самостоятельная работа:
1.учить слова по теме.
2.выполнить упражнения по грамматике
3. подготовка к дискуссии.

Тема 2.4. Подготовка к обучению за рубежом. 
Деловая переписка.

Содержание учебного материала:
Знакомство с деловыми письмами: письмо-запрос, сопроводительное письмо, прием и 
отклонение предложения. Ознакомление с правилами написания и оформления писем. 
Работа с текстами. Диалогическое высказывание.
Грамматика: Повторение грамматического материала.
Практические занятия:

1 .чтение образцов писем.
2.выполнение упражнений.
3.составление диалогов по заданным ситуациям.

4 2

Самостоятельная работа:
1.составить письмо-запрос в выбранный университет за рубежом.

Тема 2.5. Поиск работы за рубежом. Составление и Содержание учебного материала 8
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оформление документов. Ознакомление с процедурами и документами необходимыми при трудоустройстве. 
Работа с текстом. Монологическое высказывание. Развитие навыков устной речи. 
Развитие навыков письма.
Грамматика: Вводные слова и союзы при пересказе текста.
Практические занятия:

1.Перевод слов по теме на основе предложенных выражений на английском
языке.

2.чтение, пересказ текста.
З.чтение образца хронологического резюме.
4. дифференцированный зачёт

Самостоятельная работа обучающихся:
1.написать хронологическое резюме.

Итоговый контроль: зачёт
Всего: 117

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины «Английский язык» требует 
наличия учебного кабинета иностранного языка, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного  
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
Помещ ение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированнной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки  
обучающ ихся (Письмо М инистерства образования и науки РФ от 24 ноября 
2011г. №  М Д -1552/08 «Об оснащении общеобразовательных учреждений  
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»).
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством  
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по английскому языку, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения  
программы учебной дисциплины «Английский язык» входит:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- лингафонное оборудование на 10-12 пультов для преподавателя и 
обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 
выходом в Интернет;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 
(УМ К), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общ его образования.
Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной, худож ественной и другой литературой по вопросам  
языкознания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным  
материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники
Для студентов

1.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 
Р1апе! о !  ЕпдНзЬ: учебник английского языка для учреждений СПО. -  М., 
2014.

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 
Р1апе! о !  ЕпдНзЬ: электронный учебно-методический комплекс английского 
языка для учреждений СПО. -  М ., 2015.

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник  
для студ. учреждений сред. проф. образования.. -  М.: 2014.

4. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б  Английский язык для 
технических специальностей -  ЕпдНзЬ Юг Тескшса1 Со11е§е§: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования.. -  М.: 2014.

5. Лаврик Г.В. Р1апе! о!" ЕпдНзЬ: 8ос1а1 & Ттапс1а1 8 е т с е §  РгасИсе Воок  
-  Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля СПО. -  М.: 2014.

Дополнительные источники:
Для преподавателей

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №  
273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации».

2. Приказ М инобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта среднего  
(полного) общ его образования»

3. Приказ М инобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645 «О внесении  
изменений в приказ М инистерства образования и науки Российской  
Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки  
рабочих кадров и ДПО М инобрнауки России от 17 марта 2015г. №  0 6 
259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего  
профессионального образования на базе основного общ его образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среденего 
профессионального образования».

5. Гальскова Н. Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 
Лингводидактика и методика. -  М.: 2014.

6. ГорловаН.А. М етодика обучения иностранному языку: в 2 ч. -  М.;
2013.
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7. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. -  
М ., 2012г

8. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. -  М ., 2015.
9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. М етодика преподавания иностранных 

языков. -  М ., 2015.
10. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 

лексический и грамматический мультимедийный справочник- 
тренажер).

Интернет-ресурсы

1. ^ ^ ^ .Н п дуо^ п П п е.т  (более 30 англо-русских, русско-английских и 
толковых словарей общ ей и отраслевой лексики).

2. ’№№№.тастШапёю1:юпагу.сот/ё1с1:юпагу/еп|оу (МаешШап БшЕопагу с 
возможностью прослушать произнош ение слов).

3. ^ ^ ^ .Б гИ ап ш са.сот  (энциклопедия «Британника»).
4. ^ ^ ^ М о сео п П п е .со т  (Ь оп дтап  БшЕопагу о!" Соп1етрогагу Еп§Н§Ь).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- заполнить анкету/заявление (например, о 
приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с 
указанием своих фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, почтового и 
электронного адреса, телефона, места 
учебы, данных о родителях, своих 
умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 
-вести беседу (диалог, переговоры) 
профессиональной направленности на 
иностранном языке

экспертная оценка по результатам 
наблюдение во время практического занятия 
письменный опрос

- заполнить анкету/заявление о выдаче 
документа (например, туристической 
визы);
- написать энциклопедическую или 
справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону;
- составить резюме
- составлять и осуществлять 
монологические высказывания по 
профессиональной тематике 
(презентации, выступления, 
инструктирование и др.)

экспертное заключение (устный и 
письменный итоговый зачёт) 
выполнение индивидуальных проектов, 
участие обучающихся в ролевых играх, 
требующих от них проявления различных 
видов самостоятельной деятельности: 
исследовательской, творческой, практико
ориентированной и др.

- умение самостоятельно выбирать 
успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной 
деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, 
учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;
вести деловую переписку на иностранном 
языке

практическое тестовое задание

составлять и оформлять рабочую
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документацию, характерную 
профессиональной направленности на 
иностранном языке
составлять тексты рекламных объявлений 
на иностранном языке
профессионально пользоваться 
словарями, справочниками и другими 
источниками информации

экспертная оценка выполнения 
практического задания в письменной форме 
-  перевод профессионально
ориентированного текста с использованием 
словаря или современной компьютерной 
переводческой программы

пользоваться современными 
компьютерными переводческими 
программами
делать письменный перевод информации 
профессионального характера с 
иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный язык
Знать:
лексический и грамматический минимум, 
необходимый для овладения устными и 
письменными формами 
профессионального общения на 
иностранном языке
текстовый и грамматический материал

-  устный опрос,
-  письменное тестирование,
-  тестовые практические задания,
-  контрольная работа

социокультурную.специфику 
англоговорящих стран 
иностранный язык делового общения: 
правила ведения деловой переписки, 
особенности стиля и языка деловых 
писем, речевую культуру общения по 
телефону, правила составления текста

-  письменное тестирование,
-  тестовое практическое задание,
-  экспертная оценка выполнения 

ситуационных и проблемно
ориентированных заданий,

-  наблюдение во время практического 
занятия

правила пользования специальными 
терминологическими словарями

-  письменное тестирование,
-  экспертная оценка выполнения 

практического заданияправила пользования электронными 
словарями
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения М осковской области «Геологоразведочный техникум 
имени Л.И. Ровнина» по специальностям: 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых».

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
М атематика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 
обучающихся.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 
профиля профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования; при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 
и социально-экономического профилей профессионального образования математика 
изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику осваиваемых профессий или специальностей.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для разработки 
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности. В программу включено содержание, 
направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 
социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 
смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 
прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на 
алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно
научного профилей профессионального образования более характерным является
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усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на 
визуально-образный и логический стили учебной работы.

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих
целей.

•  обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики;

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач;

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления.

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направлениях:

1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 
СПО, обеспечивается:

• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 
специальности.

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:

• общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских проектов.

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 
профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 
содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально
уровневыми результативными характеристиками обучения.

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 
содержательными линиями обучения математике:

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 
изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 
обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
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основной школе, и его применение к решению математических и прикладных 
задач;

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 
основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи;

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование 
техники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 
систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин;

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 
пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 
координатного и векторного методов для решения математических и 
прикладных задач;

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего 
мира.

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются 
общими для всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного 
времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или 
профильной.

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в 
форме чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 
теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), 
что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 
календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая 
профиль профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или 
специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 
предмету.

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени 
на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных 
учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в 
уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 
материал, который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной 
дисциплины, контролю не подлежит.

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 
и информатика» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
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В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 349
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234
в том числе:

практические работы 62
контрольные работы 15

Зачет 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 115
в том числе:
внеаудиторная работа с учебником 115

2.Структура и содержание дисциплины

2.1. Объём дисциплины и виды учебных занятий
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:

по специальностям СПО технического и социально-экономического профилей —  
349 час. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 
занятия, —  234 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов —  115 часов.

Введение
М атематика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессий 
СПО и специальностей СПО.

Алгебра 

Развитие понятия о числе
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа.
Корни, степени и логарифмы

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 
рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 
Свойства степени с действительным показателем.

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные 
и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 
основанию.

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.
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П ракт ические занят ия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых 
выражений.

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, 
содержащих степени. Решение показательных уравнений.

Решение прикладных задач.
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 

основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и 
потенцирование выражений.

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. Решение 
логарифмических уравнений.

Основы тригонометрии
Основные понятия
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа.
Основные тригонометрические тождества

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного 
угла.
Преобразования простейших тригонометрических выражений

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента.

Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства.
Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс.

П ракт ические занят ия
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование 
суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и 
неравенства.

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.

Функции, их свойства и графики

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 
построение графиков функций, заданных различными способами.

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над 
функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции.

Обратные функции. Область определения и область значений обратной 
функции. График обратной функции.
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Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
функции. Обратные тригонометрические функции.

Определения функций, их свойства и графики.
Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
у  = х , растяжение и сжатие вдоль осей координат.

П ракт ические занят ия
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных 

дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. 
Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно
линейной функций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные 
тригонометрические функции. Преобразования графика функции. Гармонические 
колебания. Прикладные задачи.

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства.

Начала математического анализа

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 
последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 
произведения, частные. Производные основных элементарных функций. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 
функции и композиции функции.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой и графиком.

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 
нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии.

П ракт ические занят ия
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия.

Производная: механический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, 

таблица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью 
производной. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных 
значений функции.

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона— Лейбница. Применение интеграла к 
вычислению физических величин и площадей.

Уравнения и неравенства

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 
показательные и тригонометрические уравнения и системы.
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Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод).
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. М етод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и ихсистем.

П рикладны е задачи
Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики.
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

П ракт ические занят ия
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений.
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств.

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей

Элементы комбинаторики
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 
сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 
чисел.

Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 
статистики.

Решение практических задач с применением вероятностных методов.
П ракт ические занят ия
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение 
комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и 
треугольник Паскаля. Прикладные задачи.

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме 
вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых 
данных. Прикладные задачи.

Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 
между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.
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Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 
относительно плоскости.

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение 
пространственных фигур.

Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в 

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Сечения куба, призмы и пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре).

Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Ш ар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.

Измерения в геометрии
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.

Координаты и векторы

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой.

Векторы. М одуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. 
Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных
задач.

П ракт ические занят ия
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол 
между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах.

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей.
Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в 
пространстве.

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 
проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур.

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки 
многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел 
вращения и многогранников. Вычисление площадей и объемов.

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве.
Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное 
уравнение прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем 
стереометрии.
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Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения 
практических заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, 
в которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные 
задания, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти 
темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного 
выполнения исследования.

П рим ерны е т емы реф ерат ов (докладов), исследоват ельских проект ов
•  Непрерывные дроби.
• Применение сложных процентов в экономических расчетах.
• Параллельное проектирование.
• Средние значения и их применение в статистике.
• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.
• Сложение гармонических колебаний.
• Графическое решение уравнений и неравенств.
• Правильные и полуправильные многогранники.
• Конические сечения и их применение в технике.
• Понятие дифференциала и его приложения.
• Схемы повторных испытаний Бернулли.
• Исследование уравнений и неравенств с параметром.
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ТЕ М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н

Наименование тем Содержательные линии
Количество

часов
СПО
234

Введение 2
Развитие понятия о числе Алгебраическая 10

Корни, степени и 
логарифмы

Алгебраическая, теоретико
функциональная, уравнений и 
неравенств

28

Прямые и плоскости в 
пространстве

Геометрическая 20

Комбинаторика Стохастическая 12
Координаты и векторы Геометрическая 16

Основы тригонометрии
Алгебраическая, теоретико
функциональная, 
уравнений и неравенств

31

Функции и графики Теоретико-функциональная 18
М ногогранники и круглые 
тела

Геометрическая 26

Начала математического 
анализа

Теоретико-функциональная 24

Интеграл и его применение Теоретико-функциональная 15
Элементы теории 
вероятностей и 
математической статистики

Стохастическая 12

Уравнения и неравенства Уравнений и неравенств 20
Итого 234
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 
СПО

Наименование Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов Компетен

разделов и тем СПО ции

1 2 3 4
Раздел Введение 4

Содержание учебного материала 2 ОК1-5,8
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и 
задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

2

Самостоятельная работа. 2
Основные теоретико-множественные понятия математики.

Раздел 1. Алгебра. 119
1.1. Развитие понятия 
о числе Содержание учебного материала 10 ОК1-5,8

Целые и рациональные числа.
Действительные числа.
Приближенное значение величины и погрешности приближений. Комплексные числа.

2
4
2

Практические работы 2
Приближенные вычисления.

Самостоятельная работа 6
Отношения. Множества.
Относительная погрешность

1.2. Корни, степени и 
логарифмы Содержание учебного материала 28 ОК1-5,8

Корни и степени.Корни натуральной степени из числа и их свойства.
Степени с рациональными показателями, их свойства.
Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм.Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Правила действий с логарифмами.
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных степенных, 
показательных и логарифмических выражений

4
4
4
2
2

8
Практические работы 2

Свойства степени с действительным показателем. Основное логарифмическое тождество.
Самостоятельная работа 10

Геометрическое изображение рациональных чисел.
Иррациональные числа.
Решение задач
Число е.
Переход логарифма к новому основанию.
Действия с искусственными выражениями отрицательных логарифмов.
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Контрольная работа 2

1.3.Основы
тригонометрии Содержание учебного материала 31 ОК1-5,8

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенсчисла. 
Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.

2
4

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение

4
2
2

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения.
Простейшие тригонометрическиенеравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

2
4
2
2
2

Практические работы 4
Решение простейших тригонометрических уравнений.
Решение тригонометрических уравнений и систем уравнений.

Самостоятельная работа 10
Выражение кш а и сок а через тангенс половинного угла.
Решение задач
Преобразование выражений через тангенс половинного аргумента.
Преобразование суммы (разности) тангенсов двух углов.
Доказательство тригонометрических тождеств.
Графический способ решения тригонометрических уравнений.

Контрольная работа 1
1.4. Функции и 
графики. Содержание учебного материала 16 ОК1-5,8

Функции.Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, 
заданных различными способами. 2
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума.
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).

4
2
2
2
2

Самостоятельная работа 4
Область определения обратной функции.
Область значений обратной функции.
Решение задач.

Контрольная работа 2
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Раздел 2. Начала 
математического 
анализа.

65

2.1. Последовательности Содержание учебного материала 4 ОК1-5,8
Способы задания и свойства числовых последовательностей.
Понятие о пределе последовательности.Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Суммирование последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.

2

2
Самостоятельная работа 6

Существование предела монотонной ограниченной последовательности.
Понятие о непрерывности функции.

2.2.Производная Содержание учебного материала 20 ОК1-5,8
Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 
графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного.
Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и композиции функции. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.

2
2
2
2

Практические работы 10
Вычисление производных.
Производная сложной функции.
Производные тригонометрических функций.
Критические точки функции, максимумы и минимумы.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.

Самостоятельная работа 14
Закон движения. Мгновенная скорость движения.
Геометрическое истолкование производной.
Применение производной к графическому решению уравнений.
Приложение дифференциала к приближенным вычислениям.
Исторические сведения о дифференциальном исчислении.
Решение задач

Контрольная работа 2
2.3. Интеграл и его 
применение Содержание учебного материала 15 ОК1-5,8

Определение неопределенного интеграла. Формулы интегрирования.
Определение определенного интеграла.
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона—Лейбница.

2
2
2
2

Практические работы 6
Применения интеграла в физике и геометрии. Вычисление интегралов

Самостоятельная работа 6
Решение задач.
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Контрольная работа 1
Раздел 3. 
Комбинаторика, 
статистика и теория 
вероятностей

34

3.1. Комбинаторика Содержание учебного материала 12 ОК1-5,8
Основные понятия комбинаторики. 
Свойства биноминальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля.

2
2
4

Практические работы 4
Задачи на подсчет числаразмещений, перестановок, сочетаний.
Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона.

Самостоятельная работа 4
Применение формул бинома Ньютона к приближенным вычислениям.
Размещения с повторением и без повторений.

3.2. Элементы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики

Содержание учебного материала 12

ОК1-5,8

Событие, вероятность события.
Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 
Представление данных(таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики.

2
2
2

2
Практические работы 4

Сложение и умножение вероятностей.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.

Самостоятельная работа 6
Решение задач.
Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.
Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.

Раздел 4. Геометрия. 97
4.1. Прямые и плоскости 
в пространстве Содержание учебного материала 20 ОК1-5,8

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно 
плоскости.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.

2
2
2
2
2
2
2

Практические работы 4
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Изображение пространственных фигур.
Решение задач на перпендикулярность плоскостей.

Самостоятельная работа 12
Решение задач
Построение перпендикулярных прямой и плоскости.
Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Применение ортогонального проектирования в техническом черчении.
Площадь ортогональной проекции.

Контрольная работа 2
4.2. Многогранники и 
круглые тела Содержание учебного материала 26 ОК1-5,8

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Цилиндр и конус. Усеченный конус.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения,

2
2
2
2
2
2

параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.

2
2

Практические работы 10
Прямая призма. Решение задач.
Параллелепипед. Решение задач.
Решение задач по теме «Пирамида».
Решение задач по теме «Усеченная пирамида».
Решение задач по теме «Правильные многогранники».

Самостоятельная работа 16
Развертка. Многогранные углы.
Решение задач.
Построение пирамиды и ее плоских сечений.
Ортоцентрический тетраэдр.
Равногранный тетраэдр.
Произвольный тетраэдр.
Усеченный конус.
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Касательная плоскость к сфере.
О понятии тела и его поверхности в геометрии.

Контрольная работа 2
4.3.Координаты и 
векторы Содержание учебного материала 14 ОК1-5,8

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы, плоскостии прямой.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.

4
2
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Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач

2
4

Практические работы 2
Плоскости и прямые.

Самостоятельная работа 9
Симметрия в природе и на практике.
Движение в пространстве. Параллельный перенос.
Подобие пространственных фигур.

Зачет 2
Раздел 5.Уравнения и 
неравенства. 30

5.1. Уравнения и 
неравенства Содержание учебного материала 22 ОК1-5,8

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.

2

4
Практические работы 14

Решение иррациональных уравнений и систем.
Решение показательных уравнений.
Решение показательных неравенств.
Решение показательных уравнений, неравенств и систем.
Решение логарифмических уравнений.
Решение логарифмических неравенств.
Решение логарифмических уравнений и систем.
Решение тригонометрических уравнений.
Решение тригонометрических уравнений и систем.
Метод интервалов

Самостоятельная работа 10
Графическое решение уравнений.
Графическое решение неравенств.
Система трех уравнений первой степени с тремя неизвестными.
Система уравнений второй степени с двумя неизвестными
Решение задач.

Контрольная работа 2
ВСЕГО 349
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З.Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Образовательные технологии

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результ ат ов.

• личност ны х:
-  сформированность представлений о математике как универсальном языке 

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

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей;

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

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

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

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

• м ет апредмет ны х:
-  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 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 
достижения;

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира;

• предмет ных:
-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке;

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

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

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

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

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

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

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 
обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период 
внеучебной деятельности.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся!.
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В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия», рекомендованные или допущенные для 
использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования.

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

3.3. Информационное обеспечение обучения

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

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и 
начала математического анализа; геометрия» студенты должны получить возможность 
доступа к электронным учебным материалам по математике, имеющимся в свободном 
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и
др.) .

Рекомендуемая литература 
Для студентов

Алимов Ш. А . и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни).10— 11 классы. —  М., 2014.

Атанасян Л . С., Бутузов В. Ф,  Кадомцев С. Б . и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10— 11 
классы. —  М., 2014.

Башмаков М . И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. —  М., 2014.

Башмаков М . И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. —  М., 2014.

Башмаков М . И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования. —  М., 2014.

Башмаков М . И. Математика. Электронный учеб.метод. комплекс для студ. 
учреждений сред. проф. образования. —  М., 2015.

Башмаков М . И. М атематика (базовый уровень). 10 класс. —  М., 2014. Башмаков 
М . И. М атематика (базовый уровень). 11 класс. —  М., 2014. Башмаков М . И. Алгебра и 
начала анализа, геометрия. 10 класс. —  М., 2013.

Башмаков М . И. М атематика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. 
пособие. —  М., 2012.
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Гусев В . А ,  Григорьев С. Г., Иволгина С. В. М атематика для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. —  М., 2014.

Колягин Ю. М ., Ткачева М . В, Федерова Н. Е . и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни). 10 класс / под ред. А. Б. Жижченко. —  М., 2014.

Колягин Ю. М ., Ткачева М . В., Федерова Н. Е . и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни). 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. —  М., 2014.

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ М инистерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО М инистерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».

Интернет-ресурсы
м м м й сюг.еёи.ги (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 
шшш.асЬоо!-со11 есйоп.еёи.ги (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплин

Контроль и оценка освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, математических диктантов, 
выполнения индивидуальных заданий, проектов.
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Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 
экономике, информационных технологиях и практической 
деятельности.
Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО

АЛГЕБРА
Развитие понятия о 
числе

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая 
устные и письменные приемы.
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей 
вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 
числовых выражений.
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 
(относится ко всем пунктам программы).

Корни, степени, 
логарифмы

Ознакомление с понятием корня п-й  степени, свойствами 
радикалов и правилами сравнения корней.
Формулирование определения корня и свойств корней. 
Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 
значения корня. Преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих радикалы.
Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
Определение равносильности выражений с радикалами. 
Решение иррациональных уравнений.
Ознакомление с понятием степени с действительным 
показателем.
Нахождение значений степени, используя при необходимости 
инструментальные средства.
Записывание корня п -й степени в виде степени с дробным 
показателем и наоборот.
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с 
рациональным показателем, выполнение прикидки значения 
степени, сравнение степеней.
Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих степени, применяя свойства. Решение 
показательных уравнений.
Ознакомление с применением корней и степеней при 
вычислении средних, делении отрезка в «золотом сечении». 
Решение прикладных задач на сложные проценты.

Преобразование
алгебраических
выражений

Выполнение преобразований выражений, применение формул, 
связанных со свойствами степеней и логарифмов.
Определение области допустимых значений логарифмического 
выражения. Решение логарифмических уравнений.

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и 

их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на 
окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 
Формулирование определений тригонометрических функций 
для углов поворота и острых углов прямоугольного 
треугольника и объяснение их взаимосвязи.



Основные
тригонометрические
тождества

Применение основных тригонометрических тождеств для 
вычисления значений тригонометрических функций по одной 
из них.

Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 
сложения, удвоения, преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму и применение при вычислении значения 
тригонометрического выражения и упрощения его. 
Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 
окружности и применение их для вывода формул приведения.

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 
простейших тригонометрических уравнений.
Применение общих методов решения уравнений (приведение к 
линейному, квадратному, метод разложения на множители, 
замены переменной) при решении тригонометрических 
уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших 
тригонометрических неравенств.

Арксинус, 
арккосинус, 
арктангенс числа

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 
функций.
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса 
числа, формулирование их, изображение на единичной 
окружности, применение при решении уравнений.

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ
Функции. 
Понятие о 
непрерывности 
функции

Ознакомление с понятием переменной, примерами 
зависимостей между переменными.
Ознакомление с понятием графика, определение 
принадлежности точки графику функции. Определение по 
формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение 
по формуле одной переменной через другие.
Ознакомление с определением функции, формулирование его. 
Нахождение области определения и области значений 
функции.

Свойства функции. 
Графическая 
интерпретация. 
Примеры 
функциональных 
зависимостей в 
реальных процессах 
и явлениях

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в 
реальных процессах из смежных дисциплин.
Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых 
свойств линейной и квадратичной функций, проведение 
исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 
квадратичной функций, построение их графиков. Построение и 
чтение графиков функций. Исследование функции.
Составление видов функций по данному условию, решение 
задач на экстремум.
Выполнение преобразований графика функции.

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и 
построение графика обратной функции, нахождение ее области 
определения и области значений. Применение свойств функций 
при исследовании уравнений и решении задач на экстремум. 
Ознакомление с понятием сложной функции.

Степенные, 
показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 
функции. Обратные

Вычисление значений функций по значению аргумента. 
Определение положения точки на графике по ее координатам и 
наоборот.
Использование свойств функций для сравнения значений 
степеней и логарифмов.



тригонометрические
функции

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 
Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств по известным алгоритмам.
Ознакомление с понятием непрерывной периодической 
функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 
построение их графиков.
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 
примерами гармонических колебаний для описания процессов в 
физике и других областях знания.
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 
формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 
графиков.
Применение свойств функций для сравнения значений 
тригонометрических функций, решения тригонометрических 
уравнений.
Построение графиков обратных тригонометрических функций 
и определение по графикам их свойств.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, 

способами ее задания, вычислениями ее членов.
Ознакомление с понятием предела последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового 
ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии.
Решение задач на применение формулы суммы бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии.

Производная и ее 
применение

Ознакомление с понятием производной.
Изучение и формулирование ее механического и 
геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 
производной на примере вычисления мгновенной скорости и 
углового коэффициента касательной.
Составление уравнения касательной в общем виде.
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных 
элементарных функций, применение для дифференцирования 
функций, составления уравнения касательной.
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 
формулировка их.
Проведение с помощью производной исследования функции, 
заданной формулой.
Установление связи свойств функции и производной по их 
графикам.
Применение производной для решения задач на нахождение 
наибольшего, наименьшего значения и на нахождение 
экстремума.

Первообразная и 
интеграл

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 
Ньютона—  Лейбница.
Решение задач на связь первообразной и ее производной, 
вычисление первообразной для данной функции.
Решение задач на применение интеграла для вычисления 
физических величин и площадей.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА



Уравнения и 
системы уравнений 
Неравенства и 
системы неравенств 
с двумя 
переменными

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 
алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений 
и систем уравнений.
Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. 
Повторение записи решения стандартных уравнений, приемов 
преобразования уравнений для сведения к стандартному 
уравнению.
Решение рациональных, иррациональных, показательных и 
тригонометрических уравнений и систем.
Использование свойств и графиков функций для решения 
уравнений. Повторение основных приемов решения систем. 
Решение уравнений с применением всех приемов (разложения 
на множители, введения новых неизвестных, подстановки, 
графического метода).
Решение систем уравнений с применением различных способов. 
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и 
использование свойств и графиков функций при решении 
неравенств.
Решение неравенств и систем неравенств с применением 
различных способов.
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретирование результатов с учетом реальных 
ограничений.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
СТАТИСТИКИ

Основные понятия 
комбинаторики

Изучение правила комбинаторики и применение при решении 
комбинаторных задач.
Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу 
умножения.
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, 
сочетаниями, перестановками и формулами для их вычисления. 
Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 
перестановок и сочетаний при решении задач.
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 
Решение практических задач с использованием понятий и 
правил комбинаторики.

Элементы теории 
вероятностей

Изучение классического определения вероятности, свойств 
вероятности, теоремы о сумме вероятностей.
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 
задач на вычисление вероятностей событий.

Представление 
данных (таблицы, 
диаграммы, 
графики)

Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками.
Решение практических задач на обработку числовых данных, 
вычисление их характеристик.

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и 
плоскости в 
пространстве

Формулировка и приведение доказательств признаков 
взаимного расположения прямых и плоскостей. Распознавание 
на чертежах и моделях различных случаев взаимного 
расположения прямых и плоскостей, аргументирование своих 
суждений.
Формулирование определений, признаков и свойств



параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 
линейных углов.
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 
плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание 
их на моделях.
Применение признаков и свойств расположения прямых и 
плоскостей при решении задач.
Изображение на рисунках и конструирование на моделях 
перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 
параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и 
обоснование построения.
Решение задач на вычисление геометрических величин. 
Описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до 
плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися 
прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 
Формулирование и доказывание основных теорем о 
расстояниях (теорем существования, свойства).
Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 
своих суждений. Определение и вычисление расстояний в 
пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для 
решения задач.
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 
свойствами. Формулирование теоремы о площади 
ортогональной проекции многоугольника.
Применение теории для обоснования построений и вычислений. 
Аргументирование своих суждений о взаимном расположении 
пространственных фигур.

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, 
перечисление их элементов и свойств.
Изображение многогранников и выполнение построения на 
изображениях и моделях многогранников.
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 
конфигурациях, аргументирование своих суждений. 
Характеристика и изображение сечения, развертки 
многогранников, вычисление площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. 
Применение фактов и сведений из планиметрии.
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 
формулирование определений и свойств. Характеристика 
симметрии тел вращения и многогранников.
Применение свойств симметрии при решении задач. 
Использование приобретенных знаний для исследования и 
моделирования несложных задач.
Изображение основных многогранников и выполнение 
рисунков по условиям задач.

Тела и поверхности 
вращения

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 
определений и свойств.
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 
плоскости, касательной к сфере.
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, 
сечения.
Решение задач на построение сечений, вычисление длин,



расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 
рассуждений при решении задач.
Применение свойств симметрии при решении задач на тела 
вращения, комбинацию тел.
Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по 
условию задачи.

Измерения в 
геометрии

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и 
свойствами.
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 
применением соответствующих формул и фактов из 
планиметрии.
Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 
решение задач на применение формул вычисления объемов. 
Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 
многогранников и тел вращения.
Ознакомление с методом вычисления площади поверхности 
сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности 
пространственных тел.

Координаты и 
векторы

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 
системы координат в пространстве, построение по заданным 
координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. 
Вычисление расстояний между точками.
Изучение свойств векторных величин, правил разложения 
векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 
координат вектора в пространстве, правил действий с 
векторами, заданными координатами.
Применение теории при решении задач на действия с 
векторами. Изучение скалярного произведения векторов, 
векторного уравнения прямой и плоскости. Применение теории 
при решении задач на действия с векторами, координатный 
метод, применение векторов для вычисления величин углов и 
расстояний.
Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 
взаимном расположении прямых и плоскостей с 
использованием векторов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

• значение математической науки для решения 
задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих 
в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю 
развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и 
развития геометрии;

Индивидуальный: контроль 
выполнения практических работ, 
контроль выполнения 
индивидуальных самостоятельных 
заданий.



• универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их 
применимость во всех областях 
человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира.

Комбинированный: индивидуальный 
и фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий, контроль 
выполнения индивидуальных и 
групповых заданий, заслушивание 
рефератов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова
тельной программы ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» подготовки 
кадров по специальности 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полез
ных ископаемых».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы: Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обяза
тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В про
фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред
него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования .В учеб
ных планах место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных 
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образова
ния.

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы выпол
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен
ность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея
тельности.
ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по
требителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) , результат выпол
нения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать
ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессио
нальных знаний.
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1.4 . Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующ их целей:

•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

•  формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
следующ их результатов:

• личност ны х:
- 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;

- 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 об
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

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

• м ет апредмет ны х:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
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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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

лекции 107

лабораторные занятия

практические занятия, семинары 10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Консультации для обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58

в том числе:

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)

самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).

Форма ит оговой ат т ест ации по дисциплине
дифференци

рованный зачёт
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Введение.
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. Циви
лизации, варианты их типологии. Факторы исторического развития: природно-климатический, эт
нический, экономический, культурно-политический и др. История России: познавательное, нрав
ственное, культурное значение. Российская история как часть мировой и европейской истории. 
Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории, история и 
время. Общественная роль и функции истории.

Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Тема 1.1. Происхождение человека. Первобытное общество.

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение 
человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару. Ар
хеологические памятники каменного века на территории России.
Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных функций 
между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. Ис
кусство. Последствия для человека глобальных климатических изменений.

Тема 1.2. Неолитическая революция.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги возникновения земледелия и ско
товодства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода от присваивающего хозяй
ства к производящему. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль пле
менной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации, 
протоцивилизации.
Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия, мировоззрение, ис
кусство, культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 
частная собственность, родовой строй, рабство, разделение труда.

РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 2.1. Древнейшие государства.

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное общество: спе
цифика социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Социальная пирами
да. Основные сословия и социальные группы в древних обществах. Роль аристократии и жрече
ства. Категории трудового населения. Политический строй. Типы государств древности. Общее 
и особенное в развитии древних цивилизаций.

Тема 2.2. Великие державы Древнего Востока.
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Доколумбова Америка. Материальная 
культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная органи
зация. Идеология. Менталитет.

Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока. Шедевры древнеегипетской 
культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир 
эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные черты. Ахейские государства. 
Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство царств». 
Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Цинь 
и Хань.
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Тема 2.3.Древняя Греция и Древний Рим.
Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социаль
ные предпосылки. Сущность греческого полиса. Великая колонизация, ее причины, направления и 
последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. Греческая культура классической 
эпохи. Александр Македонский и эллинизм.
Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй, госу
дарственный аппарат в республиканском и императорском Риме. Особенности римской культуры. 
Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища греков и римлян. Семья и се
мейный быт. Частная и общественная жизнь. Образование и воспитание. Роль женщины в ан
тичных обществах. Религиозные верования. Праздники, развлечения и зрелища. Менталитет лю
дей Античной эпохи.

Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении современного 
мира. Эстафета культурных достижений. Восток и Запад. Античность и европейская цивилиза
ция.
Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, аристократия, жречество, государст
во, закон, материальная и духовная культура, менталитет, политический строй, идеология, камен
ный век, бронзовый век, железный век, полис, демократия, олигархия, колонизация, эллинизм, 
республика, монархия, империя, наука, философия, язычество, мировая религия, христианство, 
монотеизм, церковь.

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

В СРЕДНИЕ ВЕКА

Тема 3.1. Китайско-конфуцианская цивилизация. Буддизм на Востоке в Средние века.
Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы.
Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных, 
общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни.
Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-личных взаимоотно
шений. Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха Тан.
Нашествия на Китай в IV—XIII вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского владычест
ва.
Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны.

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. 
Индийское общество в Средние века.
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в ми
ровую религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в 
Японию и его роль как государственной религии.
Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура средневековой Индии.
Тема 3.2.Арабо-мусульманская цивилизация. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Византийская империя.
Возникновение ислама. Мухаммад. Коран как религиозно-культурный памятник. Обряды мусуль
ман. Суть ислама как вероучения.
Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. Исламиза- 
ция: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы мира ис
лама к концу XV в.
Арабская культура. Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети. Образование: 
медресе, университеты и наука. Достижения математиков, медиков, астрономов. Авиценна. 
Арабские философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура повседневности.

Тема 3.3. Западноевропейская средневековая цивилизация. Великое переселение народов. 
Становление христианской цивилизации. Империя Карла Великого.

Хронологические рамки западного Средневековья.
Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и гер
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манцев (I в. до н.э. — V в. н.э.).
Великое переселение народов и его исторические результаты.
Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная роль монастырей в раннее 
Средневековье, их религиозные, социальные и культурные функции.
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XI вв. Политиче
ская раздробленность и ее причины. Роль античных традиций в развитии восточнохристианской 
цивилизации. Византийские государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной 
собственности. Город и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и эта
пы распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. Соприкосно
вение разных цивилизаций в пределах Византийской империи. Социально-экономические особен
ности периода. Складывание средневековых классов и сословий. Отношения собственности. 
Феод. Вассальные связи. Начало формирования «феодальной лестницы».
Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города.

Тема 3.4. Католическая церковь в средние века.
Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и 
светские власти, церковь и общество.
Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. 
Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой 
картине мира. Христианское пространство и время. Дуализм духовной жизни Средневековья. 
Идея двух Градов. Представления об аде, рае. Идея чистилища. Социально-нравственные качест
ва человека. Повседневная жизнь в эпоху Средневековья. Средиземноморье как главный ареал ци
вилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча восточнохристианской, мусульманской и 
западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 
Запад и цивилизации Дальнего Востока. Прямые и опосредованные контакты. Представления 
Востока о Западе, Запада о Востоке. Путешественники и миссионеры ХШ—ХУ вв.
Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое переселение народов, правосла
вие, католицизм, христианизация, монастырь, ереси, феод, вассальные связи, сословно
представительная монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход, кочевники, варварство, ислам, 
исламизация, мусульманство, медресе, университет, традиционные устои.

Раздел 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

Тема 4.1. Восточные славяне в УП-УП! в.в. Влияние географических особенностей на образ 
жизни славян. Быт и хозяйство восточных славян.
Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI 
вв.). Его причины. Германские и славянские племена в Европе. Распад славянской общности. Ос
новные пути миграции славян.Восточные славяне в VII—VIII вв.
Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. Общественные от
ношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды.

Тема 4.2. Формирование основ государственности у восточных славян. Разложение 
первобытно-общинного строя. Союзы племён. Вече и его роль в древнеславянском обществе.

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-общинного 
строя. Формирование союзов племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности ее хозяйствен
ного освоения. Первые славянские государства Европы (Первое Болгарское царство, Великомо
равская держава, Польша). Крещение южных и западных славян.
Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и социаль
ный статус.
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и 
несвободные. Религия и мифологические представления о природе и человеке. Хозяйство и быт, 
повседневная жизнь.
«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу госу
дарственности на Руси.
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Тема 4.3. Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. Первые русские князья и их деятель
ность: походы и реформы. Крещение Руси и его значение. Общество Древней Руси.

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. Кре
щение Руси
Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые контакты Руси 
и Византии в ТХ-Х вв. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 
христианизации. Синтез язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения Древ
ней Руси.Взаимоотношения Руси и Византии в ХТ-ХТТ вв. Роль православия в формировании само
сознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику русского че
ловека
Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное 
взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между Западом и Востоком. 
Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные 
категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Го
род и горожане.
Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное 
народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живо
пись. Складывание местных культурных центров.

Тема 4.4. Политическая раздробленность на Руси. Причины раздробленности.

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности.
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие.
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение кня
жества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.

Тема 4.5. Борьба с иноземными захватчиками. Монгольское завоевание и его последствие.
Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли.

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и 
монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.
Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Политиче
ское и культурное значение распространения ислама. Русь под властью Золотой Орды.
Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена. 
Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое по
боище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 
Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли в составе 
Великого княжества Литовского. Распространение католицизма на территории Литвы.

Тема 4.6. Русь на пути к возрождению. Начало возвышения Москвы. Куликовская битва и 
её значение. Образование единого Русского государства. Судебник1497года.

Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в Х1У-ХУ вв. Восстановление эконо
мического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и землевладение. Формы собствен
ности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. Формирование дворянст
ва. Город и ремесло. Церковь и духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо
Восточной Руси.
Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиле
ние Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало 
борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение.
Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексей и Сер
гий Радонежский. Флорентийская уния.
Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Борьба Руси,

11



Литвы и Орды за политическое господство в Восточной Европе.
Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, внутри- и 
внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности объединения Руси. 
Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завер
шение образования единого Русского государства.
Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов цен
тральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. Орга
низация войска. Церковь и великокняжеская власть.

Тема 4.7. Россия в правление Ивана Грозного. Основные направления внешней политики
Ивана IV.

Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность, закон и 
право. Города.
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование само
державной идеологии.
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астра
ханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на 
Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество.
Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558-1583 гг.). Образование Речи Поспо- 
литой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России.
Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной 
Сибири в состав Российского государства.

Тема 4.8. Реформы Ивана Грозного. Опричнина. Смутное время.

Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России. Судеб
ник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические 
последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 
положение и социально-политические противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения ис
ториков о сущности опричнины.

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учре
ждение патриаршества.
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания.
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в 
Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. 
и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и условия становления 
сословно-представительной монархии и ее особенности в России.

Тема 7.9. Россия в середине и второй половине XVII века. Экономическое и социальное раз
витие России.

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика про
текционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 
г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. 
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война 
под предводительством Степана Разина.

Тема 7.10. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика в XVII веке.

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и зем
ских соборов. Характер и особенности российского самодержавия.
Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. Вой
ны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колониза
ции.
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Тема 7.11. Культура Руси XII-XVII веков.
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». Социаль
ная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение куль
турных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые 
жанры в литературе. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум.
Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече, князь, дру
жина, дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, междоусобицы, иго, 
экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит, патриарх, объединительный 
процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное право, приказный строй, Боярская 
дума, помещики, дворяне, иосифляне, нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, каза
чество, гражданская война, раскол, крестьянская война.

Раздел 5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ХУ1-ХУШ ВВ.

Тема 5.1. Переход от традиционного к индустриальному обществу. Многообразие 
цивилизаций в XVI-XVIII веках. Понятие «Нового времени». Социальный смысл 

Возрождения и Гуманизма. Реформация и контрреформация католической церкви.
Запад и Восток в XVI-XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — 
«мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 
содержательная сторона. Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой ис
тории. Различия в периодизации с точки зрения формационного и цивилизационного подходов.

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация 
человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и индивидуализма. Ев
ропа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную 
позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного христианства. 
Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность чело
века нового типа к познанию, освоению и покорению окружающего мира.

Тема 5.2. Великие географические открытия. Колониальные империи. Экономическое
развитие западноевропейских государств.

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Освоение «ближней Атлантики». 
Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания. Великие географические от
крытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы участни
ков: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие 
модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного восприятия 
мира.

Тема 5.3.Государство и власть в Новое время. Становление абсолютизма в европейских
странах. Англия в XVII-XVIII веках.

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм. 
Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. Судьбы сословно
представительных институтов в условиях абсолютизма. Английская революция XVII в. и ее 
значение для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, Рос
сии.

Тема 5.4.Страны Востока в XVI-XVIII веках. Международные отношения.
Две «концепции Европы». Франциск I  и Карл У. Угроза со стороны Турции. Священная лига. «Не
победимая армада». Первая общеевропейская война — Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 
г.
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Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступле
ние в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны ре
лигиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеев
ропейских конфликтах — войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. 
«Османский фактор» европейской политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой.

Тема 5.5.Великий промышленный переворот. Век Просвещения. Развитие европейской нау
ки и культуры в XVII-XVIII в.в. Война за независимость и образование США.

Основные научные открытия и технические изобретения. Появление экспериментальной науки. 
Научная революция в Европе. Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник. Процесс 
профессионализации. Новый этап в развитии исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан 
Боден. Углубление разрыва между наукой и Церковью, между научным и религиозным сознанием. 
Культура повседневности. Повышение качества жизни, принцип самообеспечения, изменения в 
обыденном сознании. Складывание новой системы ценностей.
Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. «Общественный до
говор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса.
Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. Особенности Просвещения во 
Франции, Германии, Англии и России. Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». Про
светительские идеи в литературе и искусстве.
Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации просветительских 
идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на европейское общество.

Тема 5.6. Великая Французская буржуазная революция конца XVIII века.

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции. Фе
номен Террора. Культурные новшества периода Революции.
Споры историков о социально-экономических и политических последствиях революций XVIII в. 
Возникновение политической культуры индустриального общества.
Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, индивидуализм, Реформация, 
Контрреформация, Великие географические открытия, колониальная экспансия, абсолютизм, ре
волюция, коалиция, гражданская война, протекционизм, специализация, внутренний рынок, обще
ственно-политическая мысль, кризис, урбанизация, научная революция, секуляризация, общест
венное сознание, толерантность, барокко, классицизм, Просвещение, «общественный договор», 
«народный суверенитет», прогресс, сентиментализм, промышленный переворот, мануфактура, 
фабрика, конституция, политический режим.

Тема 6.1. Россия в период реформ Петра I. Эпоха петровских преобразований. 
Экономическое и социальное развитие.

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. Крепост
ная экономика. «Регулярное государство».
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и градострои
тельство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» современниками.

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I.
(1725-1762 гг.) Дворцовые перевороты. Просвещённый абсолютизм Екатерины II

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» вер- 
ховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.
Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика Елиза
веты Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 
1762 г. и воцарение Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины И.Оценка личности 
императрицы и итоги екатерининского царствования.
Павел I — характеристика личности и основные направления его политики.
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Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы 
Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи.

Тема 6.3. Народные движения в XVIII веке. Русская культура XVIII века.

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.
Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России. Дос
тижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и нра
вы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития русской культуры в XVIII в.

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тема 7.1. Модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Промышленный 
переворот и его последствия. Международные отношения.

Варианты политического переустройства общества: реформа или революция? Европейские ре
волюции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, результатив
ность. Изменение в идеологических и правовых основах государственности.
Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская 
война в США. Славянское Возрождение и Россия.

Тема 7.2. Становление гражданского общества в XIX веке.
Торжество «договорной» теории. Конституционные документы. Представительные органы. 
Расширение представительства.
Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм, социализм: идейные 
платформы и социальная база. Становление партий и формы партийной деятельности.

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. 
Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный рост, 
новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию 
женщин. Будни и праздники горожан.

Тема 7.3. Западноевропейская культура XIX века.
Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных» 
знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: количественная 
и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века».
Расцвет книжной культуры. Развитие образования: университеты, школы, формы самообразо
вания. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» стили, импрессионизм.
Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, партия, консерватизм, ли
берализм, социализм, «средний класс», научная картина мира, естественно-научные знания, дар
винизм, романтизм, реализм, импрессионизм, художественный стиль.

8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА

Тема 8.1.Колониальная экспансия европейских стран. Индия, Китай, Япония.
Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротив
ление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных импе
рий, формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи.

«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого ка
нала. Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модер
низации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица».
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Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный вопрос», межцивилизацион- 
ный диалог.

9. РОССИЯ В XIX ВЕКЕ

Тема 9.1. Россия в первой половине XIX века. Особенности российской колонизации. Соци
альная структура. Национальный вопрос. Внутренняя и внешняя политика Александра I .

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического 
фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос. 
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. Казачество. 
Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая культура и «культура 
безмолвствующего большинства».
Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержа
вия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский 
и Н.М. Карамзин.
Россия в 1815-1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 
А.А.Аракчеев. Военные поселения.

Тема 9.2. Движение декабристов. Общественное движение в первой половине XIX века.
Общественное движение. Декабристы.
Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. Кон
серватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия.

Тема 9.3.Эпоха великих реформ Александра II. Модернизация. Реформы 60-70-х г.г. Власть и
общество.

Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Судебная, земская и военная ре
формы. Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, 
их историческое значение.
Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 
национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и официаль
ный консерватизм.

Тема 9.4. Общественное движение во второй половине XIX века.
Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борь
бы. Политические идеалы: иллюзии и реальность.
Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. Славяно
филы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной народности». 
Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропаганди
стам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрес
сии и революционный террор.
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия.

Тема 9.5. Экономическое положение во второй половине XIX века. Геополитические интере
сы «Союз трёх императоров».

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 
политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.
Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и поль
ская Конституция.

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий 
Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Поли
тика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Тема 9.6. Внешняя политика России во второй половине XIX века.
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Россий
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ская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхожде
ние Закавказья в состав России.
Россия и европейские революции 1830-1831 гг., 1848-1849 гг. Крымская война и крах «Венской сис
темы».

Тема 9.10. Русская культура XIX века.
Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального самосознания. 
Реформа системы образования. Университеты и научные общества. Правительственная полити
ка в отношении образования.
Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и направления в литера
туре: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к 
романтизму и реализму. Архитектура. Театр.

Место России в мировой художественной культуре.
Основные понятия: поликонфессиональность, многонациональность, аракчеевщина, военные по
селения, общественное движение, декабристы, национализм, космополитизм, бюрократия, геопо
литическое положение, легитимизм, автономия, западники, славянофилы, национально
политическая идентичность, теория «официальной народности».

Раздел 10. От новой истории к новейшей.

Тема 10.1. Мир в начале ХХ века. Международные отношения. Начало передела мира.

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные 
империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия 
Японии. Россия в системе международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике 
Российской империи. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская, англо-бурская и рус
ско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих дер
жав — Тройственного союза и Антанты.
Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение доли 
аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного уров
ня населения. Новшества в повседневной жизни. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное 
движение.

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 
познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт — кровеносная систе
ма индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и произ
водства. Индустрия и среда обитания.

Тема 10.2. Россия в начале ХХ века. Особенности экономического, политического, 
социального развития. Революция 1905-1907г.г. в России.

Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура. Уровень образо
вания. Особенности формирования городского населения. Сельское население в период модерниза
ции. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные стереотипы.
Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особенности развития судеб
ной системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль традиционного пра
ва в жизни общества. Правовая культура населения.
Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского 
парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 
управления. Местное самоуправление.

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905-1907 гг.: социальный заказ на 
модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: народ
нические и марксистские партии.
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Тема 10.3. Россия в период столыпинских реформ.

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень готовности общества к эконо
мической модернизации по западным образцам.
Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный 
вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические 
блоки.

Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и «мягкая» колонизация. Орга
низация общинного, сословного, городского и сельского управления у различных народов империи. 
Национальные элиты в системе государственного управления империи.

Тема 10.4. Россия в Первой мировой войне.

Первая мировая война. Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: 
техносфера против человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно
административных империй. Версальская система. Первый общий кризис либерализма. 
Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные. Влияние войны на общество. 
Изменения в социальной структуре. Диспропорции в государственной системе, экономике и 
национальной политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и 
общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение 
правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом.

Тема 10.5. Великая российская революция 1917-1921 гг.

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевла
стие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. Учредительное со
брание: ожидание, деятельность, результат.

Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? Пер
вые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: государствен
ное управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой 
правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г.

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена конституци
онных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от демо
кратии внутри партии до «демократии» внутри руководства.

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? Эко
номические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма».

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и 
белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты. 
Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». Советская Россия и бывшие ок
раины Российской империи.
Основные понятия: монополии, государственно-монополистический капитализм, социал-
демократия, феминизм, правовое государство, век масс, информационные потоки, социальные 
стереотипы, военно-политический блок, национальная политика, техносфера, тоталитарная идео
логия, Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция, однопартийная система, 
декрет, «экспорт революции».
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Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Тема 11.1. Страны Европы в 20-е годы XX в. Европа и США. Мировой экономический
кризис. Недемократические режимы в мире.

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед 
необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. Маргинализация 
масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 
1925-1929 гг.

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Воен
ная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП — 
«локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компро
миссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. 
Тоталитаризм.

Тема 11.2. Народы Азии, Африки и Латинской Америки. Международные отношения в 20-е-
30-е годы ХХ века.

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая мировая война 
и процесс «старения» традиционных военно-административных империй. США и доктрина «от
крытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антико
лониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное сопротивление? Латин
ская Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия?

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой поли
тики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение 
очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов 
мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессо
ров. Пакт Молотова—Рибентропа.

Тема 11.3. Строительство социализма в СССР. НЭП в Советской России. Образование 
СССР. Индустриализация и коллективизация в СССР.

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления. 
Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности.
Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного строи
тельства. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные 
направления национально-государственного строительства. Централизация государственного ап
парата.
Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20-30-е 
годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Переход от революционной 
идеологии к традиционалистским принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба 
с инакомыслием. Массовые репрессии.

Тема 11.4. Советское государство и общество в 30-е годы ХХ века. Советская культура 20-е-
30-е г.г. ХХ века.

Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы. Национально
культурная унификация населения. Рождение образа советского человека. Развитие советской 
культуры.
Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Форсированная модернизация. Причины свер
тывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной 
жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.
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«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфе
ре науки и искусства.

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм, авторитарный режим, 
мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, каудильизм, реваншизм, новая экономиче
ская политика, «мировая революция», культ личности, индустриализация, коллективизация, тра
диционализм, «культурная революция».

Раздел 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Тема 12.1. Начало Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Причины и ход Второй мировой войны. Блицкриг вермахта. Причины поражения Красной армии в 
первый период Великой Отечественной войны. Историческое значение победы под Москвой.

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. 
Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий.

Изменения в системе международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Анти
гитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Афри
ке и Азии.

Тема 12.2. Коренной перелом во Второй мировой и Великой Отечественной войне.
Сталинградская и Курская битва.
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных 
групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 
традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская культура и идеология в годы войны. 
Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. Партизанское 
движение. Национальная политика.

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в го
ды войны. Роль советского тыла.

Тема 12.3. Завершающий период Великой Отечественной и Второй мировой войны.
«Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение 

биполярного мира.
Решающая роль СССР в разгроме нацизма и милитаристической Японии. Значение и цена По

беды в Великой Отечественной войне.

Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, партизанское дви
жение, милитаризация, героизм, патриотизм.

Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

Тема 13.1. Послевоенное устройство мира. Эпоха «холодной войны».

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. 
Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные 
блоки. Две Европы — два мира.
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». Ин
формационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира. По
следствия «холодной войны».

Тема 13.2. Ведущие капиталистические страны и страны Восточной Европы.
Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. Христиан
ская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. 
Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права чело
века.
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Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядер
ная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и 
электронные носители информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное произ
водство. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация ис
кусства. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.

Тема 13.3. Крушение мировой колониальной системы.
Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» импе
рии. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Исчерпание мандатных сро
ков в странах Ближнего Востока. Китай в числе победителей. Национально-освободительная 
борьба в японской «сфере сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобож
дение Индии. Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 
Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латин
ская Америка. Социализм в Западном полушарии.

Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», информационная 
война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, интернационализация, «консерва
тивная волна», экуменизм, биотехнология, экология, модернизм, технократизм, иррационализм, 
антиколониализм, национально-освободительная борьба, движение неприсоединения.

Раздел 14. СССР В 1945-1991 ГОДЫ

Тема 14.1. Восстановление хозяйства после войны 1941-1945г.г. Борьба за власть после 
смерти Сталина «Хрущёвская оттепель».
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономи
ки. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской эконо
мики. Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида.

Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие своей роли в 
обществе. Государство и личность.
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в 
систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственно
го шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности 
И.В. Сталина. Политические процессы.

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю полити
ку. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в локальных 
конфликтах.

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки 
преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения 
коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества.

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение культурных 
контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: 
быт, повседневная жизнь, материальное положение, система ценностей.
Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение 
темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве.

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии 
курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы.
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Тема 14.2. Экономические реформы 50-х-60-х -  нач. 80-х г.г. ХХ века.

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 
развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движе
ние. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, самоидентификация.
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зави
симость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа 
А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и 
попытка административного решения кризисных проблем.

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х 
годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение от
ношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холод
ной войны».

Тема 14.3. СССР в период перестройки. Советская культура.

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 
экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение экономического развития. Причины 
неудач. Второй этап: реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. 
Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-административной 
системы. Третий этап: неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования «сверху» 
и «снизу». Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения 
в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного 
либерализма.

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и 
Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец 
биполярного мира.

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, по
следствия.

Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, рентабельность, экс
тенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка.

Раздел 15. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ-XХI ВЕКОВ 
Тема 15.1. Российская Федерация на современном этапе.

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или президент
ская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. 
Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма.

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение.
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и социаль
но-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепле
ние национальной безопасности.

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы фор
сированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и 
последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономиче
ской системе.
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Тема 15.2. Мир в XXI в.

Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. Инду
стриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. 
Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе пла
неты и рост политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм.
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и модерни- 
зационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за прераспределение ролей в 
мировой экономике.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно
правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоре
чия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных отношениях.

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция, одно- и многополярный мир, 
глобализм, антиглобализм, терроризм.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04 История
Н аим енование раз

делов и тем
С одерж ание учебного м атери ала , лабораторны е и п ракти ческие работы , са

м остоятельная  работа обучаю щ ихся
О бъем часов

У ровень
освоения

ком петен
ции

1 2 3 4
Введение. Содерж ание учебного м атери ала

1 Введение 2 1 ОК1-ОК10

Т ем а 1. Древней
шая стадия раз
вития человече

ства.

Содерж ание учебного м атери ала
22 У истоков рода человеческого. 2 ОК1-ОК10

3 Неолитическая революция и ее последствия. 2 ОК1-ОК10
Лабораторные работы -
Практическое занятие -
Контрольная работа -
Самостоятельная работа -

Т ем а 2. Цивили
зации Древнего 

мира.

Содерж ание учебного м атери ала

6
4 Ранние цивилизации Древнего мира. 2 ОК1-ОК10
5 Великие державы Древнего Востока. 2 ОК1-ОК10
6 Древняя Греция и Древний Рим. 2 ОК1-ОК10
7 Культура и религия Древнего мира. 2 ОК1-ОК10
Лабораторные работы -
Практическое занятие -
8 Контрольные работы 1
Самостоятельная работа
Выполнить рефераты на темы: «Древняя Индия»; «Древний Египет»; «Древний 
Китай»; «Конфуцианство»; «Буддизм». Ответить на вопросы в конце параграфов 
№3-7.

4

Тем а 3. Цивили
зации Запада и 
Востока в Сред

ние века.

Содерж ание учебного м атери ала

12

9 Становление западноевропейской цивилизации. 1 ОК1-ОК10
10 Арабо-мусульманская цивилизация. Восточнохристианская цивилиза

ция. 2
ОК1-ОК10

11 Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. 2 ОК1-ОК10
12 Расцвет западноевропейской цивилизации. 2 ОК1-ОК10
13 Запад и Восток: особенности развития и взаимное влияние. 2 ОК1-ОК10
Лабораторные работы -
Практическое занятие -
14 Контрольная работа 1
Самостоятельная работа 4

24



Тема 4. История 
России с древ

нейших времен 
до конца XVII 

века.

Великое переселение народов. Королевство франков, феодализм, арабский халифат. 
Заполнить таблицу в тетрадях

сословия права обязан
ности

Составить план ответа по теме «Гуситские войны»: причины, ход, результаты, по
следствия. Подготовить доклады: «Ислам», «Самураи».________________________
Содержание учебного материала
15
16
17
18
19

20
21
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33

Племена и народы Восточной Европы в древности.
Восточнославянские племена.
Складывание государства у Восточных славян.
Правление первых русских князей.
Зарождение раннефеодальных отношений в Киевской Руси. Принятие 
христианства.___________________________________________________
Расцвет древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах.
Раздробленность на Руси.
Культура Руси X -  начала XIII веков.
Татаро-монгольское нашествие на Русь. Вторжение крестоносцев. 
Александр Невский._________________________________________
Объединение русских земель. Иван III.
Правление Ивана Грозного. Опричнина и ее последствия.
Смутное время.
Правление первых Романовых.
Экономическое развитие и сословия России в XVII веке. Церковь и го
сударство______________________________________________________
«Бунташный век».
Внешняя политика России в XVII веке. Освоение Сибири.
Культура и быт XIV -  XVII веков.

Лабораторные работы
Практическое занятие
22, 34 Контрольные работы
Самостоятельная работа
Составить таблицу: «Соседи восточных славян». Доклады: «Что символизирует Но
вый год, Масленица, день Ивана Купала?» Сообщения о Рюрике, Олеге, Владимире

26

4

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
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Тема 5. Россия в 
XVIII веке.

Тема 6. Станов
ление индустри
альной цивили

зации.

Мономахе, Ярославе Мудром, Александре Невском, Дмитрии Донском. Составить 
таблицу: «Военные походы первых русских князей». Работа с терминами. Генеало
гическое древо русских князей. Составить план параграфа №22 -  «Древнерусская

«+» «-»

Законспектировать параграф №23: «Монгольские завоевания и их последствия». 
Доклад: «Опричнина». Составить генеалогическое древо первых Романовых. Запол
нить таблицы: «Экономическое развитие России в XVII веке», «Сословия в России в 
XVII веке». Работа с терминами (выписать в тетрадь новые термины)._____________
Содержание учебного материала
35
36
37
38
39
40

Россия в эпоху петровских преобразований. Северная война.
Эпоха дворцовых переворотов.
«Золотой век» Екатерины II.
Внешняя политика России во второй половине XVIII века.
Восстания XVIII века.
Культура и церковь XVIII века.

Лабораторные работы
Практическое занятие
41 Контрольная работа
Самостоятельная работа
Доклад: «Личность Петра I», «Личность Екатерины II». Заполнить таблицы: «Ос
новные сражения Северной войны», «Экономическая политика Петра 1», «Цен
тральное государственное управление», «Семилетняя война», «Положительные и 
отрицательные последствия петровских реформ», «Реформы Екатерины II». Докла
ды о Потемкине, Румянцеве, Ушакове, Суворове. Конспект параграфа №30 -  «Куль
тура Руси конца XII -  XVII вв.». Сравнить восстания Е.И.Пугачева и С.Т.Разина.
Содержание учебного материала
42
43
44
45
46
47
48
49

Переход от традиционного общества к индустриальному.
Великие географические открытия. Колониальная экспансия.
Европа в эпоху Возрождения и Реформации.
Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 
Технический прогресс и Великий промышленный переворот._________
Международные отношения в XVII -  XVIII веках.
Международные отношения в XVII -  XVIII веках.
Международные отношения в XVII -  XVIII веках.

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

6

1
2

6 2
2
2
2

2
1

6

1
2
2

6 2
2
2
2
2
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Тема 7. Процесс 
модернизации в 
традиционных 
обществах Вос

тока.

Тема 8. Россия в 
XIX веке.

50

51
52
53

54

Развитие европейской культуры и науки в XVII -  XVIII веках. Эпоха 
«Просвещения»._______________________________________________
Война за независимость и образование США.
Французская революция XVIII века.
Развитие капиталистических отношений и социальные структуры инду
стриального общества в XIX веке._________________________________
Особенности духовной жизни Нового времени.

Лабораторные работы
Практическое занятие
55 Контрольная работа
Самостоятельная работа
Путешественники XV -  XVI веков. Подготовить биографии: Фернан Магеллан, 
Джордж Вашингтон, Свифт, Дефо, Бомарше, Шиллер, Гёте, Бах, Бетховен, Мо
царт, Спиноза, Наполеон Бонапарт. Заполнить таблицу: «Деятели просвещения».

Деятель Годы жизни Основные тво 
рения

Подготовить сравнительную характеристику учений М.Лютера и Ж.Кальвина. 
Крестьянская война в Германии, Реформация, Эпоха Просвещения, религиозные 
войны во Франции, Абсолютизм, Английская революция. Заполнить таблицу: 
«Становление колониальной системы в XVI -  XVIII вв.»

Государство Его колонии Годы их захвата

Подготовить рассказ: Тридцатилетняя война и Семилетняя война по плану: причи
ны, ход, последствия. Доклады: «Барокко», «Классицизм», «Романтизм», «Сенти
ментализм», «Якобинцы».
Содержание учебного материала
56 Процесс модернизации в странах Востока.
Лабораторные работы
Практическое занятие
Контрольная работа
Самостоятельная работа

Содержание учебного материала
57
58
59

Россия в начале XIX века.
Павел I. Начало правления Александра I.
Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 года.

8

14

ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

ОК1-ОК10

ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

2

2
2
2
2

1

2 1

2
2
2
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60
61
62
63
64
66
67
68
69
70

71
72
73

Внутренняя политика Александра I после 1812 года.
Восстание декабристов.
Внутренняя политика Николая 1.
Общественная жизнь России.
Внешняя политика Николая 1.
Эпоха великих реформ.
Эпоха великих реформ.
Общественные движения во второй половине XIX
Общественные движения во второй половине XIX
Экономическое развитие России во второй половине XIX века. Про
мышленность и транспорт в пореформенной России.______________
Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Русская культура XIX века.

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

Лабораторные работы
Практическое занятие
65, 74 Контрольная работа
Самостоятельная работа 
Заполнить таблицы: «Внешняя политика Александра 1. 1801 -  1812 гг.» 

_______направление_____________ события, даты итоги

«Тайные общества в России»
Организация, время 

существования
Члены орга

низации
Характер органи

зации
Программа, мето

ды

«Три течения в народничестве»
Бунтарское Пропагандистское Заговорщическое

Идеологи
Цели и идеи
Методы
Общие чер
ты

8

«Наука и географические открытия»
Направление Исследователь Исследования, открытия, изобрете

ния
Математика и физика

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

2
2
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Тема 9. От Новой 
истории к Но

вейшей.

Химия и биология
История
Географические от
крытия

Подготовить доклады: М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский,
Д.В.Давыдов, М.И.Платов, Ф.П.Уваров, Даву, Ней, Мюрат; Филарет, митрополит московский. Ре
фераты: «Бородинское сражение», «Восстание декабристов», «Крымская война», «Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг.». Реформы Николая 1. Дать сравнительную характеристику «Русской правды» 
П.И.Пестеля и «Конституции» Н.М.Муравьева.
Социальная структура России. Деятельность Сперанского, Аракчеева.
Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 53-62.________________________________
Содержание учебного материала
75

76
77
78
79
81
82
83
84

Россия на рубеже XIX -  XX вв. Социально-экономическое развитие, 
внутренняя и внешняя политика.________________________________
Мир в начале XX века.
Первая российская революция.
Реформы П.А.Столыпина.
«Серебряный век» русской культуры.
Первая мировая война.
Первая мировая война.
Свержение монархии и становление советской власти.
Гражданская война в России.

Лабораторные работы
Практическое занятие
80 Контрольная работа
Самостоятельная работа
Структура государственного аппарата. Социальные реформы. Доклады: Синьхай- 
ская и Младотурецкая революции. Внешняя политика России в начале XX века. 
Гражданская война: причины, ход, последствия. Заполнить таблицу: «Русско- 
японская война».

Главные события Дата Последств

«Политические партии XX века»
Название по- Социальная Лидер Какую Как пред- Основные К;
литической база партии партии форму лагали ре- направле- нен

партии правления шить аг- ния нацио- гал
предлагали рарный нальной п

12
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ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
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2
2
2
2
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2
2

1
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Тема 10. Между 
мировыми вой

нами.

Тема № 11. Вто
рая Мировая 
война.

установить вопрос политики рабочих~

«Культура»
Направление культуры Достижения Значени

Биографии: П.А.Столыпин, Г.Распутин.
Доклад: фашизм, символизм, акмеизм, футуризм. 
Февральская революция 1917 г.: причины, ход, последствия. 
Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 63-73.

Содержание учебного материала
85
86
87
88
89
90

91

92

Страны мира между двумя мировыми войнами.
Страны мира между двумя мировыми войнами.
Международные отношения в 20-30-е годы XX века.
НЭП (новая экономическая политика).
Образование СССР и его внешняя политика.
Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов (индустриализация, 
коллективизация)._____________________________________________
Общественно-политическое и государственное развитие СССР в 20-30-е 
годы.
Культура первой половины XX века.

Лабораторные работы
Практическое занятие
93 Контрольная работа
Самостоятельная работа
Новая экономическая политика (НЭП): причины, суть и основные мероприятия, 
итоги и значение. Ф.Рузвельт и его «новый курс». Гражданская война в Испании, в 
Китае. Доклад: «Мюнхенский сговор», Лига Наций.
Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 74-82.

Содержание учебного материала
94
95
96

Накануне мировой войны.
Первый период Второй Мировой войны.
Второй период войны.

Лабораторные работы
Практическое занятие

4

ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10
ОК1-ОК10

ОК1-ОК10

ОК1-ОК10
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1

16 2
2
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97 Контрольная работа 1

Самостоятельная работа
Советско-германский договор 23 августа 1939 г. Биографии: Г.К.Жуков, 
Ф.Паулюс. Доклады: Танк Т-34 -  оружие Победы, Смоленское сражение, блокада 
Ленинграда, Московская битва, Сталинградская битва, Курская дуга, партизаны. 
Перечислите десять сталинских ударов. Заполнить таблицу:
«Великая отечественная война»

4

Дата Основные события И

Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 83-85.

Тема № 12. Мир 
во второй поло
вине XX века.

Содерж ание учебного м атери ала

4

98 «Холодная война». 1 ОК1-ОК10
99 Ведущие капиталистические страны. 2 ОК1-ОК10
100 Страны Восточной Европы и Латинской Америки. 2 ОК1-ОК10
101 Крушение колониальной системы. 2 ОК1-ОК10
102 Индия, Пакистан, Китай. 2 ОК1-ОК10
103 Развитие культуры. 2 ОК1-ОК10
Лабораторные работы -
Практическое занятие 2
104 Контрольная работа 1
Самостоятельная работа
Выявить причины начала «холодной войны». «Бархатные революции».

4

Страны Колониальная принадлежность Дата осв'

Мао Цзэдун и его «культурная революция». «Левый переворот». Образование 
КНР. Кубинская революция. Доклады: неореализм, поп-арт, модернизм, авангард, 
фэнтези.
Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 86-93.

Тема № 13. 
СССР в 1945
1991 гг.

Содерж ание учебного м атери ала

6
105 СССР в послевоенные годы. 1 ОК1-ОК10
106 СССР в 50-х начале 60-х годов XX века. 2 ОК1-ОК10
107 «Оттепель» в духовной жизни. Наука и образование. 2 ОК1-ОК10
108 Общественно-политическое развитие СССР во второй половине 60-х -  

начале 80-х годов XX века. Экономика «развитого социализма». 2
ОК1-ОК10
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109 Внешняя политика СССР. 2 ОК1-ОК10
110 Реформы политической системы. 2 ОК1-ОК10
111 Экономические реформы 1985-1991 гг. 2 ОК1-ОК10
112 Развитие советской культуры (1945-1991 гг.). 2 ОК1-ОК10
Лабораторные работы -
Практическое занятие -
113 Контрольная работа 1

Самостоятельная работа
Железный занавес, ГУЛАГ, распад СССР, Конституция СССР, развитие советской 
культуры (1945 -  1991 гг.).

«Экономические и социальные реформы»
4Реформы Основное содержание 

реформ
Позитивные черты Прич

Биографии: Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев, А.Н.Косыгин, Ю.В.Андропов, 
К.У.Черненко, М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин. Доклад: диссиденты, шестидесятники. 
Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 94-98.

Тема № 14. Рос
сия и мир на ру
беже XX -  XXI 
веков.

Содерж ание учебного м атери ала
7114 Российская Федерация на современном этапе. 2 ОК1-ОК10

115 Мир в XXI веке. 2 ОК1-ОК10
Лабораторные работы -
Практическое занятие -
Контрольная работа 1
Самостоятельная работа -

Самостоятельная работа -
И того:

м акси м ал ьн ая  учебная нагрузка
сам остоятельн ая работа

175
117
58
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются ак
тивные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной само
стоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся.

3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕ-

НИЕДИСЦИПЛИНЫ.

Реализация программы дисциплины «История» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;

Методическое обеспечение:
-инструкционные карты по выполнению практических работ,
-рабочая тетрадь для выполнения аудиторных и внеаудиторных работ, в том числе на 
электронных носителях,
-справочная литература,
-нормативные правовые документы,
-фрагменты исторических источников,
-комплект наглядных пособий по дисциплине «История» (исторические карты, атла
сы, опорные конспекты -  плакаты, стенды, видеофильмы (ОУО и СО), слайдфильмы, 
презентации).

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.
- комплект слайдов по темам курса дисциплины.

3.3 Компьютерные презентации к урокам.

1. Компьютерная презентация к уроку «Древние цивилизации востока».
2. Компьютерная презентация к уроку «Особенности развития цивилизации Древней 

Греции».
3. Компьютерная презентация к уроку «Культура древнегреческого полиса».
4. Компьютерная презентация к уроку «Древний Рим: особенности цивилизационного 

развития».
5. Компьютерная презентация к уроку «Средние века».
6. Компьютерная презентация к уроку «Духовный мир средневековья».
7. Компьютерная презентация к уроку «Европа на пороге Нового времени».
8. Компьютерная презентация к уроку «Рождение капитализма».
9. Компьютерная презентация к уроку «Ренессанс и Реформация».
10. Компьютерная презентация к уроку «Византия: особенности развития».
11. Компьютерная презентация к уроку «Духовная культура эпохи индустриализации».
12. Компьютерная презентация к уроку «Мировые войны»
13. Компьютерная презентация к уроку «Тоталитаризм».
14. Компьютерная презентация к уроку «Откуда есть, пошла русская земля».
15. Компьютерная презентация к уроку «Генезис древнерусской государственности».
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16. Компьютерная презентация к уроку «Крещение Руси».
17. Компьютерная презентация к уроку «Культура, быт и нравы жителей Руси».
18. Компьютерная презентация к уроку «Политическая раздробленность Руси».
19. Компьютерная презентация к уроку «Владимиро-Суздальская Русь».
20. Компьютерная презентация к уроку «Галицко-Волынское княжество и Новгородская 

земля».
21. Компьютерная презентация к уроку «Культура Древней Руси в период феодальной 

раздробленности».
22. Компьютерная презентация к уроку «Татаро-монголы и Русь».
23. Компьютерная презентация к уроку «Мамаево побоище».
24. Компьютерная презентация к уроку «Московское государство: проблемы централиза

ции».
25. Компьютерная презентация к уроку «Иван Грозный и Избранная Рада».
26. Компьютерная презентация к уроку «Опричнина Ивана Грозного».
27. Компьютерная презентация к уроку «Смутное время».

28. Компьютерная презентация к уроку «Бунташный век».
29. Компьютерная презентация к уроку «Церковный раскол».
30. Компьютерная презентация к уроку «Последний век древнерусской культуры».
31. Компьютерная презентация к уроку «Петровские реформы».
32. Компьютерная презентация к уроку «Дворцовые перевороты».
33. Компьютерная презентация к уроку «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Вто

рой».
34. Компьютерная презентация к уроку «Дней Александровых-прекрасное начало».
35. Компьютерная презентация к уроку «Отечественная война 1812 г».
36. Компьютерная презентация к уроку «Декабризм».
37. Компьютерная презентация к уроку «Золотой век русской культуры».
38. Компьютерная презентация к уроку «Крестьянская реформа второй половины XIX в.»
39. Компьютерная презентация к уроку «Либеральные реформы».
40. Компьютерная презентация к уроку «Александр III : реформы или контрреформы».
41. Компьютерная презентация к уроку «1905 год-начало революции».
42. Компьютерная презентация к уроку «Реформы П.А. Столыпина».
43. Компьютерная презентация к уроку «Россия в Первой мировой войне».
44. Компьютерная презентация к уроку «Февральская революция 1917 г».
45. Компьютерная презентация к уроку «Политический дебют большевиков».
46. Компьютерная презентация к уроку «Гражданская война в России».
47. Компьютерная презентация к уроку «Политика военного коммунизма и НЭП».
48. Компьютерная презентация к уроку «Тоталитарный режим в СССР».
49. Компьютерная презентация к уроку «Внешняя политика СССР накануне Второй ми

ровой войны».
50. Компьютерная презентация к уроку «Начало Второй мировой и Великой Отечествен

ной войны».
51. Компьютерная презентация к уроку «Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне».
52. Компьютерная презентация к уроку «Окончание Второй мировой и Великой Отече

ственной войны».
53. Компьютерная презентация к уроку «Эпоха Н.С. Хрущева».
54. Компьютерная презентация к уроку « Стабилизация и консервация режима (1964-1985 

гг)».
55. Компьютерная презентация к уроку «Перестройка в СССР».
56. Компьютерная презентация к уроку «Современная Россия».
57. Компьютерная презентация на тему «Муром-городок старинный».
58. Компьютерная презентация на тему «Блокада Ленинграда».
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59. Компьютерная презентация на тему «Локальные войны».(Афганистан, Чечня) 
Документальные и художественные фильмы.

1. «Тарас Бульба»
2. «Александр Невский».
3. «Александр Македонский».
4. «Петр Первый»
5. «В.И. Ленин»
6. «Г.К. Жуков»
7. «Илья Муромец».
8. «Ледовое побоище».
9. «Америка без грима».
10. «Тайны мировой революции».
11. «Кому принадлежит Россия».
12. «Страх и трепет Золотой Орды».
13. «Российская империя.» Проект Леонида Парфенова. Том 1.Петр Первый. Анна Иоан

новна. Елизавета Петровна. Екатерина II.
14. «Российская империя.» Проект Леонида Парфенова. Том 2.Павел I. Александр I.
15. «Российская империя.» Проект Леонида Парфенова. Том 3. Николай I. Александр II.
16. «Российская империя.» Проект Леонида Парфенова. Том 4.Александр III. Николай II.
17. «Великая Отечественна война. Битва за Москву.»
18. «Великая Отечественна война. Сталинградская битва.»
19. «Великая Отечественна война. Курская битва битва.»
20. «Великая Отечественна война. Освобождение СССР.»

Мультимедийные уроки.
1. Уроки всемирной истории. Древний мир. (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия)
2. Уроки всемирной истории. Средние века. (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия)
3. Уроки всемирной истории. Новая история. (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия)
4. Уроки всемирной истории. Новейшая история. (Виртуальная школа Кирилла и Мефо- 

дия)
5. Уроки отечественной истории. ХГХ-ХХ вв. (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия)

Энциклопедии.
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2009 год.

Дидактический и раздаточный материал.
1. Всеобщая история. История России. Издательство «Учитель».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

основная для студентов:

Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2020.
Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2019.
Волобуев О.В., Кулешов С.В. История России: учебник -  ОАО «Московские учебники», 
М.,2017
Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 2009.
История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2019.
Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10— 11 кл. — М., 
2010.
История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.
Степанищев А.Т., Белозёров Н.М., Волков А.П. История в таблицах. -  Дрофа, М.,2009.
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Трещёткина И.Г. Всемирная история в схемах и таблицах. -  СП-б., 2010.
Дополнительная
Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Т. История России: 20 век. -  
М., Дрофа, 2002 г.;
Ионов И.Н. Российская цивилизация. 10-11 кл. - М., 1999.;
Пономарева Г.М. История цивилизаций мира. 10-11 кл. - М., 2015.;
Тюляева Т.И. Настольная книга учителя истории. - М., 2002.

для преподавателей:

Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003.
Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002.
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001.

Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005.
Война в Корее. — СПб., 2000.
Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003.
Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001.
Генифе П. Политика революционного террора 1789— 1794. — М., 2003.
Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004.
Губер П. Мазарини. — М., 2000.
Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. 
— М., 2002.
Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—XVIII 
вв.). — Екатеринбург, 2003.
Дроз Ж. История Германии. — М., 2005.
Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000.
Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000.
Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006.
Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 2007. 
Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006. 
Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006.
Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006.
Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500— 1789. — М., 2006.
Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 2002. 
Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003.
Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки (от доко
лумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005.
Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003.
Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002.
Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 2005.
Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003.
Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002.
Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005.
Озуф М. Революционный праздник: 1789— 1799. — М., 2003.
Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 
1—3. — М., 1994—2000.
Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004.
Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003.
Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005.
Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555— 1648. — СПб., 2002. 
Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002.
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Сьюк У. Корейская война. — М., 2003.
Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание).
Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.
Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003.
Черников И. Гибель империи. — М., 2002.
Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 
Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время - М., 2002. 
Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005.
Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002.
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Интернет-ресурсы по истории.

Описание ресурса Адрес
Электронные библиотеки
ЮТОИО. Университетская элек
тронная библиотека

ЬйрУ/^^^.тГоНоНЪ.тГо/

Библиотека электронных ресур
сов истфака МГУ

Ьйр://’№^№.Ы81.т8и.т/ЕКАпёех.Ь1т1

Библиотека философского пор
тала

Ьйр://^^№.рЫ1о8орЬу.т

Социально-гуманитарное и по
литологическое образование

Ьйр://ЬитапШе8.еёи.т/

Библиотека портала «Единое ок
но доступа к образовательным 
ресурсам»

ЬйрУ/шпёо^.еёи.т/шпёо^/НЪгагуЗр гиЪг=2.2.73

Библиотека Машкова. Крупней
шая русскоязычная электронная 
библиотека. Художественная ли
тература. Литература по исто
рии, философии, социологии.

Ьйр://НЪ.ги/

Библиотека Гумер. Библиотека 
книг по гуманитарным наукам

ЬйрУ/^^^.еитег.тГо/

Виртуальная библиотека кафед
ры политических наук РУДН

Ьйр://81ерапоу01.пагоё.ги/НЪгагу/саЫое.Ыт

Электронная библиотека учеб
ной литературы

ЬИр://^^^.а11епе.ги/

Ресурсы по истории
Всемирная история в лицах ^^^.ги1ег8.пагоб.ги
Вторая мировая война ^^^.1939-1945.пе!
Военная история Ьйр://тШ1ега.НЪ.ги
Правители России ЬИр://^^ .̂ргау11е11.оге/
Хронос. Коллекция ресурсов по 
истории. Подробные биографии, 
документы, статьи, карты.

ЬйрУ/^^^.Ьгопо.тГо/ЫоегаГ/тёех.рЬр

Энциклопедии Кирилла и Мефо- 
дия

ЬИр://^^^.кт-8сЬоо1.ги/г1/теё1а/а1.а8р

Учебник по истории России ХХ 
в.

^^^.Ы8!огу.ги

Интернет-проект «1812 год» Ь11р://^^^.ти8еит.ги/ти8еит/1812/1пёех.Ь1т1
Сайт, посвященный декабристам ЬИр://ёесетЪ.ЬоЪЪу.ги/
Сайт с подборкой материалов по 
истории России: документы, таб
лицы, карты, ссылки

ЬИр://1ап18.1е11иг.ги/Ы81огу/

Материалы по истории Древней 
Руси и Российской империи

Ь11р://ги8-Ы81.оп.иГапе1.ги/

Хрестоматия по истории госу
дарства и права России на сайте 
«Всё право»

ЬИр://^^ .̂а11ргауо.ги

Коллекция материалов по исто
рии Великой Французской рево
люции

Ьйр://1 агеуо1и1юп.ги/
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http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.philosophy.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.alleng.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://militera.lib.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.history.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum3155
http://larevolution.ru/


Сайт по истории США Ьйр://ша-Ы81;огу.т/
Сайт по истории Великобрита
нии

Ьйр://Ьгиёе.пагоё.ги/

Ресурсы по обществознанию, экономике и праву
Сайт «Конституция Российской 
Федерации»

Ьйр://^^№.соп8Ш;и1юп.т/

Международные документы по 
правам человека на сайте «Права 
человека в России»

Ьйр://^^^.Ьго.оге

Конституция, кодексы и законы 
Российской Федерации

ЬйрУ/^^^.еёегакоп.ги/

Правовая база данных «Г арант» Ьйр://^^^.еагап!.ги
Правовая база данных «Консуль
тант-Плюс»

Ьйр://^^^.сопзи11ап1.ги

Портал федеральных органов го
сударственной власти РФ. Сайт 
Президента РФ, Правительства, 
Совета Федерации, Государст
венной Думы, ЦИК, высших ор
ганов судебной власти

^^^.еоу.ги

«Президент России -  гражданам 
школьного возраста» - сайт, где 
можно найти ответы на вопросы 
о президенте, конституции, госу
дарственных символах и о мно
гом другом. Сайт можно про
сматривать в двух режимах -  
йазЬ (с м/ф) и Ыт1 (без м/ф)

ЬйрУ/^^^.игпау-ргегЫеп^а.ги/

Сайт министерства образования 
и науки Российской Федерации

^^^.шоп.еоу.ги

Сайт для тех, кто заинтересован 
в развитии демократии в России. 
В разделе «Хочу все знать» мож
но найти ответы на вопросы о 
государственном устройстве, о 
роли закона, о процессе создания 
законов и их применения, о спо
собах разрешения возможных 
споров, а также проверить свое 
знание основ демократии.

кйр://^^^.ёешосгасу.ги

Сайт Фонда «Сивитас». Коллек
ция документов, разработки уро
ков, гранты и конкурсы

Ьйр://^^ .̂с1У11а8-ги881а.ги/ге8оигсе/

На этом сайте вы можете позна
комиться с символикой нашего 
государства, - в краткой и пол
ной версии, - узнать об истории 
создания символов, послушать 
гимны России. Представлена от
дельная детская страничка.

Ьйр://^^^.го881шуо11ка.ги/Ьйр://ёапиг-^.пагоё.ги/
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Методический материал для пе
дагогов и информация для уче
ников по обществознанию. Тео
ретические вопросы и практикум 
по обществознанию для учащих
ся 8-11 классов средней общеоб
разовательной школы. Экзаме
национные билеты. Учебная про
грамма «Технология интеллекту
альной деятельности».

Ь11р://ёапиг- .̂пагоё.ги/

М.А. Сторчевой. Основы эконо
мики. Электронная версия учеб
ника по вводному курсу эконо
мики. Аннотация. Содержание 
по главам.

ЬИр://Ье.есопош1си8 .ги/

Сайт Всероссийского Центра 
изучения общественного мнения

ЬИр://^^^.^с1ош.ги

Левада -  Центр. Крупейший не
правительственный центр изуче
ния общественного мнения

ЬИр://^^^.1еуаёа.ги

Методические ресурсы
Компьютер на уроках истории, 
обществознания и права

Ь11р://1е88оп-Ы81огу.пагоё.ги

Методические материалы сайта 
Кеа1ргауо

Ь11р://геа1ргауо.ги/НЬгагу/?Ы=46

Сайт Всероссийских олимпиад ЬИр://ги8о1ушр.ги/
Ресурсы в помощь учителям ис
тории, обществознания и права 
на сайте ТОИПКРО

ЬИр://еёи.1ош8к.ги/13.Ь1ш1 ? 1111 е=7

Интернет-школа «Просвеще- 
ние.ги»

Ь11р://^^^.1п1егпе1-8сЬоо1.ги/

Портал информационной под
держки ЕГЭ

к11р://еее.еёи.ги/

Виртуальные профессиональные сообщества
Интернет-сообщество учителей 
истории и обществознания

к11р://11-
п.ги/Ьоагё.а8рх?са1 по=2715&ВоагёЫ=2718&1тр1=ТЬете8

Клуб учителей истории Ь11р://^^№.рго8Ько1и.ги/с1иЬ/Ы81опап8
Клуб учителей права Ь11р://^^ .̂рго8кко1и.ги/с1иЬ/1а^
Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)
Учительская газета к11р://^^^.ие.ги
Преподавание истории в школе Ь11р://р18к.ги/
Вестник образования Ь11р://^^№.уе81шк.еёи.ги/
Журнал «Директор школы» Ь11р://^^ .̂ё1гек1ог.ги/
Газета «Поиск» Ь11р://^^^.ро18кпе^8.ги/
Объединение педагогических 
изданий «1 сентября»

Ь11р://^^^.18ер1етЬег.ги/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальностей среднего 
профессионального образования (далее СПО) на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования: 21.02.13 «Геологическая
съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК б.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессионально
оздоровительных средств и методов двигательной активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной

4



активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
межпредметн ых:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5



владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 59 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М акси м альн ая  учебная нагрузка (всего) 176
О бязательн ая  аудиторная учебная н агрузка (всего) 117
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 117
контрольные работы -

С ам остоятельн ая  работа обучаю щ егося (всего) 59
в том числе:
самостоятельная внеаудиторная работа 59

Итоговая аттестация в форме диф ф еренцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уров
ень
освое
ния

ОК

1 2 3 4 5
Раздел 1. 

Основы физической 
культуры

2

Тема 1.1. 
Введение. Физическая 

культура в 
общекультурной 

и профессиональной 
подготовке студентов 

СПО

Содержание учебного материала
1 С о вр ем ен н о е  состоян и е ф и зи ч е ск о й  к у л ь ту р ы  и  сп орта . Ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а  

и  л и ч н о сть  п р о ф е сси о н ал а . О зд о р о в и тел ьн ы е  си стем ы  ф и зи ческо го  
в о сп и тан и я , и х  р о л ь  в ф о р м и р о в а н и и  здорового  о б р аза  ж и зн и , с о х р ан ен и и  
тво р ч еско й  а к ти в н о сти  и  д о л го л е ти я , п р е д у п р е ж д е н и и  п р о ф е сси о н ал ь н ы х  
за б о л е в а н и й  и  в р ед н ы х  п р и в ы ч ек .
О собенности  о р г а н и за ц и и  з а н я т и й  со с т у д е н т а м и  в п роц ессе о своен и я  со д ер 
ж а н и я  уч ебн ой  д и с ц и п л и н ы  « Ф и зи ч е с к а я  к у л ьту р а» . В в ед ен и е  
В сероссийского  ф и зк у л ьту р н о -сп о р ти вн о го  к о м п л е к с а  «Готов к  тр у д у  и 
обороне» (ГТО). Т р е б о в а н и я  к  т ех н и к е  безоп асн ости  п р и  з а н я т и я х  
ф и зи ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и .

2 1 ОК
1,2,3,
4

Раздел 2. 
Легкая атлетика

20

Тема 2.1.
Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции, 
эстафетный и челночный 

бег

Содержание практических занятий
1 Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. Совершенствование техники высокого, низкого 
старта, финиширования.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5,6,
7,8Самостоятельная работа обучающихся

Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями.
2

Тема 2.2.
Бег 100 м. на результат.

Изучение техники 
эстафетного бега 4x 100 м, 

4x400 м.

Содержание практических занятий
1 Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, выполнение 

специальных беговых упражнений, бег отрезков различной длины. 
Совершенствование техники бега на 100 м.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты.

2

Тема 2.3. 
Бег по прямой.

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных беговых упражнений. Б е г  по 2 2 ОК
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Равномерный бег п р я м о й  с р а з л и ч н о й  скоростью , р а в н о м е р н ы й  бег н а  д и стан ц и ю  2 000 м  
(девуш ки ) и  3 000  м  (ю нош и),

1,2.3,
4,5

Тема 2.4. 
Техника выполнения 

прыжков в длину

Содержание практических занятий
1 Выполнение специальных беговых упражнений. Выполнение ОРУ с отягощениями. 

П р ы ж к и  в д л и н у  с р а зб е г а  способом «согнув ноги».
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 2.5. 
Выполнение прыжков в 

высоту

Содержание практических занятий
1 П р ы ж к и  в вы соту  способам и: «прогнувш ись», п е р е ш а г и в а н и я , «нож ницы », 

п е р ек и д н о й .
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 2.6. 
Метание гранаты

Содержание практических занятий
1 Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 2 2 ОК

1,2.3,
4,5,6

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к сдаче контрольных нормативов

2

Тема 2.7.
Легкая атлетика - сдача 

контрольных нормативов

Содержание практических занятий
1 Легкая атлетика - сдача контрольных нормативов 2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Раздел 3. 
Спортивные игры.

48

Тема 3.1. 
Волейбол. Правила игры. 

Техника безопасности 
игры в волейбол.

Содержание практических занятий
1. П р а в и л а  и гры . Т е х н и к а  безоп асн ости  и гр ы . И г р а  по у п р о щ ен н ы м  п р а в и л а м  

в о л ей б о л а . И г р а  по п р а в и л а м .
2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Тема 3.2. 
Стойка и перемещение 

волейболиста

Содержание практических занятий
1 И сходное п о л о ж ен и е  (стойки), п е р е м е щ е н и я , п е р е д а ч а , п о д ач а , н а п а д а ю щ и й  

уд ар , п р и е м  м я ч а  сн и зу  д в у м я  р у к а м и , п р и е м  м я ч а  одной  р у к о й  с 
п оследую щ и м  н а п а д е н и е м  и  п е р е к а т о м  в сторону, н а  бедро и  сп и н у , п р и е м  
м я ч а  одной  р у к о й  в п а д е н и и  в п е р е д  и  п оследую щ и м  ск о л ь ж е н и е м  н а  
гр у д и — ж и воте , б л о к и р о в ан и е , т а к т и к а  н а п а д е н и я , т а к т и к а  защ и ты .

2 2 ОК
1,2.3,
4,5,6,
8

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные).

2

Тема 3.3. 
Совершенствование 

передачи мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от сетки. 2 2 ОК

1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение подачи мяча в прыжке.

2
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Тема 3.4. 
Совершенствование 

передачи мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ для развития выносливости. Выполнение ОРУ для развития 

скоростных качеств. Закрепление техники приема мяча снизу и сверху с падением. 
Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Тема 3.5. 
Совершенствование 

передачи мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ для развития выносливости. Выполнение ОРУ для развития 

скоростных качеств. Закрепление техники приема мяча снизу и сверху с падением. 
Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки. 
Учебная игра волейбол. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов 
техники.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Спортивные игры. 
Мини-футбол

Тема 3.6. 
Правила игры. Техника 

безопасности игры

Содержание практических занятий
1. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по правилам.
2 2 ОК

1,2.3,
4,5,6,
7,8

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.

2

Тема 3.7. 
Исходное положение 

(стойки), перемещения

Содержание практических занятий
1 Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью 

подъема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 3.8. 
Выполнение упражнений 
с остановкой мяча ногой, 

грудью

Содержание практических занятий
1 Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 
игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение ударов по мячу ногой.

2

Тема 3.9. 
Выполнение упражнений 

с передачей мячей

Содержание практических занятий
1. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 
игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5,6,
7,8Самостоятельная работа обучающихся

Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой.
2

Тема 3.10.
Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение упражнений с передачей мячей в 2 2 ОК
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Ведение мяча парах, тройках на месте и в движении, игра «квадрат». 1,2.3,
4,5

Спортивные игры. 
Баскетбол
Тема 3.11. 

Правила игры. Техника 
безопасности игры в 

баскетбол

Содержание практических занятий
1 Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тема 3.12. 
Выполнение упражнений 
с баскетбольным мячом

Содержание практических занятий
1 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита 
—  перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 
тактика защиты.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Совершенствование техники ведения мяча.

2

Тема 3.13. 
Техника ведения мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 

скорости и направления движения.
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 3.14. 
Выполнение приемов 

выбивания мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, применяемые против броска, 

накрывание.
2 2 ОК

1,2.3,
4Самостоятельная работа обучающихся

Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком
2

Тема 3.15. 
Техника выполнения 

бросков мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, двумя 

руками сверху, снизу (с места, в движении, прыжком). Выполнение штрафного 
броска, трехочкового броска.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Совершенствование техники выполнения бросков мяча в корзину различными

способами.

2

Тема 3.16. 
Игра в баскетбол

Содержание практических занятий
1 Игра в баскетбол по основным правилам. 2 2 ОК

1,2.3
Раздел 4. 

Лыжная подготовка
28
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Тема 4.1.
Техника безопасности при 

занятиях лыжным 
спортом. 

Попеременные лыжные 
ходы

Содержание практических занятий
1. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Техника 
выполнения попеременного двухшажного хода, попеременного четырехшажного 
хода. Прохождение дистанции до 2 км изученными попеременными ходами.

2 2 ОК
1,2.3,
4,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
Прохождение дистанции до 3 км изученными попеременными ходами.

2

Тема 4.2. 
Одновременные лыжные 

ходы

Содержание практических занятий
1 Техника выполнения одновременного бесшажного хода. Прохождение дистанции 

одновременным бесшажным ходом. Техника выполнения одновременного 
одношажного хода, двухшажного хода. Прохождение дистанции до 2 км изученными 
одновременными ходами.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Тема 4.3. 
Коньковый ход

Содержание практических занятий
1 Техника выполнения одноименного полуконькового хода. Прохождение дистанции. 

Техника выполнения одноименного односложного конькового хода, одноименного 
двухшажного конькового хода. Прохождение дистанции.

2 2 ОК
1,2.3,
4,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
Прохождение дистанции до 3 км изученными коньковыми ходами.

2

Тема 4.4. 
Способы перехода с хода 

на ход

Содержание практических занятий
1 Изучение способов перехода с одновременных ходов на попеременные. Прохождение 

дистанции изученными лыжными ходами. Переход с хода на ход в зависимости от 
условий дистанции и состояния лыжни.

2 2 ОК
1,2.3,
4,6,8

Тема 4.5. 
Способы преодоления 

подъемов и спусков

Содержание практических занятий
1 Выполнение подъема в гору скольжением, скользящим шагом, ступающим шагом, 

елочкой, полуелочкой, лесенкой. Преодоление подъемов и препятствий.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тема 4.6. 
Способы торможений

Содержание практических занятий
1 Выполнение торможения «плугом», упором, боковым соскальзыванием, 

преднамеренное падение.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8Самостоятельная работа обучающихся

Торможение изученными способами.
2

Тема 4.7. 
Элементы тактики 

лыжных гонок

Содержание практических занятий
1 Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, фи

ниширование и др.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8Самостоятельная работа обучающихся

Преодоление подъемов и спусков изученными способами
2
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Тем а 4.8. 
П рохождение дистанции

Содержание практических занятий
1 Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тем а 4.9. 
П рохождение дистанции

Содержание практических занятий
1 Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Т ем а 4.10. 
П рохождение дистанции

Содержание практических занятий
1 Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Раздел 5. 
С порти вны е игры

44

Тем а 5.1. 
Волейбол. 

С оверш енствование 
прием а м яча

Содержание практических занятий
1 Прием мяча снизу двумя руками. 2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные).

2

Тем а 5.2. 
С оверш енствование 

прием а м яча

Содержание практических занятий
1 Прием мяча одной рукой с падением вперед и скольжением на груди -животе. 2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тем а 5.3. 
С оверш енствование 
так ти к и  нападения, 

так ти к и  защ иты

Содержание практических занятий
1 Тактика нападения, тактика защиты -  индивидуальные, групповые и командные 

действия.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение подачи мяча в прыжке.
2

Тем а 5.4. 
И гра  в волейбол

Содержание практических занятий
1 Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам. Игра в волейбол по основным 

правилам с привлечение к судейству обучающихся.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тем а 5.5. 
М ини-футбол. 

Т ехника ударов

Содержание практических занятий
1 Совершенствование техники ударов по неподвижному и летящему мячу, остановки 

мяча.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8
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Тема 5.6. 
Техника ударов

Содержание практических занятий
1 Совершенствование техники ударов по неподвижному и летящему мячу, остановки 

мяча.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
2

Тема 5.7. 
Техника ударов

Содержание практических занятий
1 Совершенствование ударов головой, серединой лба и боковой частью в прыжке и с 

разбега.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.
2

Тема 5.8. 
Игра в футбол

Содержание практических занятий
1 Двусторонняя игра в футбол по основным правилам. 2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнений упражнений с остановкой мяча ногой, туловищем, головой.

2

Тема 5.9. 
Игра в футбол

Содержание практических занятий
1 Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству обучающихся. 2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тема 5.10. 
Игра в футбол

Содержание практических занятий
1 Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству обучающихся. 2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тема 5.11. 
Баскетбол. 

Передача и ведение мяча

Содержание практических занятий
1 Совершенствование передачи мяча двумя руками, одной, сверху, снизу, с отскоком от 

пола. Совершенствование ведения мяча с сопротивлением защитника.
2 2 ОК

1,2.3,
4Самостоятельная работа обучающихся

Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким 
отскоком.

2

Тема 5.12. 
Тактика защиты, 
стремительного 

нападения.

Содержание практических занятий
1 Совершенствование тактики защиты, защита против игрока с мячом и без мяча. 

Совершенствование тактики стремительного нападения.
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 5.13. 
Игра в баскетбол

Содержание практических занятий
1 Двусторонняя игра в баскетбол по основным правилам. 2 2 ОК

1,2.3,Самостоятельная работа обучающихся 2
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Совершенствование техники выполнения бросков мяча в корзину различными
способами.

4

Тема 5.14. 
Игра в баскетбол

Содержание практических занятий
1 Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к судейству обучающихся. 2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 5.15. 
Игра в баскетбол

Содержание практических занятий
1 Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к судейству обучающихся. 2 2 ОК

1,2.3,
4

Раздел 6. 
Легкая атлетика

32

Тема 6.1.
Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции.

Содержание практических занятий
1 Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции. 2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Тема 6.2.
Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции.

Содержание практических занятий
1 Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции. 2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты.

2

Тема 6.3. 
Техника выполнения 

прыжков в длину

Содержание практических занятий
1 П р ы ж к и  в д л и н у  с р а зб е г а  способом «согнув ноги» и  способом «прогнувш ись».

Прыжки в длину с места.
2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Тема 6.4. 
Выполнение прыжков в 

высоту

Содержание практических занятий
1 П р ы ж к и  в вы соту способам и: «прогнувш ись», п е р е ш а г и в а н и я , «нож ницы », 

п е р ек и д н о й .
2 2 ОК

1,2.3,
4Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты.
2

Тема 6.5. 
Метание гранаты

Содержание практических занятий
1 Метание гранаты на точность и дальность : весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

толкание ядра.
2 2 ОК

1,2.3,
4,5Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка к сдаче контрольных нормативов
2

Тема 6.6. Содержание практических занятий
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Контрольные нормативы. 1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.
Сдача контрольного норматива. Бег 3000 м. и 2000 м. Челночный бег 3*10 м. 
6- минутный бег, м.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к сдаче контрольных нормативов

3

Тема 6.7. 
Контрольные нормативы.

Содержание практических занятий
1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.

Прыжок в длину с места. Приседание на одной ноге, опора о стену. Бросок набивного 
мяча.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к сдаче контрольных нормативов

3

Тема 6.8. 
Контрольные нормативы.

Содержание практических занятий
1 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.

Подтягивание на перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.
2 2 ОК

1,2.3,
4,5Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка к сдаче контрольных нормативов
3

Тема 6.9. 
Контрольные нормативы.

Содержание практических занятий
1 Поднимание ног в висе до касания перекладины. Наклон вперед из положения стоя. 1 2 ОК

1,2.3,
4,5

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 2 3

Всего: 176
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гим

настической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 
брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат 
для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 
высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер 
борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи 
для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, 
ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волей
больных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, во
лейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.

• тренажерный зал;
• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; бадминтоном, во

лейболом, теннисом, мини-футболом;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Для обучающихся

Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и 
физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России / 
подред. В.Я.Кикотя, И. С.Барчукова. — М., 2010.

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 
общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М. 2014.

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий. — Смоленск, 2012.

Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г.И. Физическая 
культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010.

Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 
пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120- 
ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 
135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
04.06.2014 № 145-ФЗ).

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”».
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Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 
учеб. пособие. — М., 2013.

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч. -метод. пособие. — М., 
2010.

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 
видам спорта. Плавание. — М., 2014.

М анж елей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 
2010.

М иронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- 
молодежных групп. — Кострома, 2014.

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 
пособие / под ред. Н.Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
Хомич М .М ., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 
мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 
саногенетического мониторинга / под ред. С.В. Матвеева. — СПб., 2010.

Интернет-ресурсы

^^^.ш1П51ш.аоу.ги (Официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации). шшш.еёи'.ги (Федеральный портал «Российское образование»). 
ммм.о1утр1с.ги (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
шшш.аоир32441.пагоё.ги (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (НФП-2009)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и 
техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование 
жизненно важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также 
уровень теоретических знаний.
Зачёт. Зачет проводится ежегодно в конце учебного года и предусматривает контроль 
качества теоретических знаний путем выполнения контрольных тестовых заданий и 
контроль за освоением умений путем выполнения учебных нормативов. Оценка 
результатов обучения проводится по сравнительным показателям, показывающим 
положительную тенденцию с учетом положительных изменений параметров 
физического развития студентов: роста, массы тела, окружности грудной клетки (в 
покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких; 
параметров функционального состояния организма студентов: артериального
давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в 
покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления); результатов 
овладения жизненно важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 
500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на 
перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через 
скакалку за 1 мин. Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на 
владение профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм 
здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической утренней 
гимнастики и комплекса физических упражнений профессиональной направленности; 
результаты овладения жизненно важными физическими качествами: например, 
развитие силы мышц тела
-юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до касания 
перекладины);
- девушки (сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены; 
сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на скамейке, опора о 
гладкую стену.
Для юношей проводится тест на владение умениями и навыками, необходимыми для 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Итоговая аттестация. Дифференцированный зачет.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей.

Экспертное наблюдение и оценка умений 
студентов в ходе проведения методико
практических и учебно-тренировочных 
занятий, занятий в секциях по видам спорта, 
группах ОФП, проверки ведения дневника 
индивидуальной физкультурно-спортивной 
деятельности студента.
Экспертная оценка умений студентов при
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выполнении фрагмента учебно
тренировочного занятия; тестовых заданий и 
учебных нормативов на зачетах и 
дифференцированном зачете.

Знания:
роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека

Экспертное наблюдение и регулярная 
оценка знаний студентов в ходе проведения: 
методико-практических и учебно
тренировочных занятий; занятий в секциях 
по видам спорта, группах ОФП;
Экспертная оценка знаний студентов при 
контроле качества теоретических знаний по 
результатам выполнения контрольных 
тестовых заданий.

основ здорового образа жизни Экспертное наблюдение и регулярная 
оценка знаний студентов в ходе проведения: 
методико-практических и учебно
тренировочных занятий; занятий в секциях 
по видам спорта, группах ОФП;
Экспертная оценка знаний студентов при 
контроле качества теоретических знаний по 
результатам выполнения контрольных 
тестовых заданий.
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основного
и подготовительного учебного отделения

Тесты
Оценка в баллах

5 4 3

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

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр
3. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 
раз на каждой ноге)

10 8 5

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

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5
6. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз)

13 11 8

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

12 9 7

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

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз)

7 5 3

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного 
и подготовительного учебного отделения

Тесты
Оценка в баллах

5 4 3
1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр

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

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

8 6 4

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

20 10 5

Тесты
Оценка в баллах

5 4 3

6. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7

7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0
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Требования к результатам обучения студентов специального 
учебного отделения

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и про

изводственной гимнастики.
• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании.
• Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления ра

ботоспособности после умственного и физического утомления.
• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упраж
нений.

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 
занятия двигательной активности.

• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях фи
зическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 
регуляции.

• Уметь выполнять упражнения:
- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см);
- подтягивание на перекладине (юноши);
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки);
- прыжки в длину с места;
- бег 100 м;
- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).
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Оценка уровня физических способностей студентов

Оценка

№ п/п Физические
способност Контрольное упражнение (тест)

Возраст,
лет Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3

1 Скорост
ные

Бег 30 м, с 16
17

4,4 
и выше 

4,3

5,1—4,8 
5,0—4,7

5.2
и ниже

5.2

4.8
и выше

4.8

5.9—5,3
5.9—5,3

6,1 
и ниже 

6,1

2 Координа
ционные

Челночный бег 310 м, с 16

17

7,3 
и выше

7,2
О О о г н \ /

7,9—7,5

8,2 
и ниже

8,1

8.4
и выше

8.4

9.3—8,7

9.3—8,7

9,7 
и ниже 

9,6

3 Скоростно
силовые

Прыжки в длину с места, см 16
17

230
и выше 

240

195—210

205—220
180 

и ниже 
190

210 
и выше 

210

170— 190

170— 190
160 

и ниже 
160

4 Выносли
вость

6-минутный бег, м 16
17

1500 
и выше 

1 500
1300— 1400
1300— 1400

1100 
и ниже 

1100

1 300 
и выше 

1 300
1050— 1200
1050— 1200

900 
и ниже 

900

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, 
СМ

16
17

15 
и выше 

15
9— 12
9— 12

5
и ниже 

5
20 

и выше 
20

12— 14
12— 14

7
и ниже 

7

6 Силовые Подтягивание: на высокой 
перекла
дине из виса, количество раз (юно
ши), на низкой перекладине из 
виса лежа, количество раз

16

17

11 
и выше

12

8—9

9— 10

4
и ниже 

4

18 
и выше

18

13— 15

13— 15

6
и ниже в

23



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Л.И. РОВНИНА» 

РОССИЯ, 141631, Московская область, Клинский район, 
р.п.Решетниково, ул.Центральная, д. 12 

Тел.факс 8Д496-24) 5-25-91 
е-шай ггщгК^НзБги

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум 

имени Л. И. Ровнина» 
__________   Вилесова И.В.

X
« У Л 2020 г.

Ф '

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОУП.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности среднего профессионального образования 

21.02ЛЗ «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»

2020 г.



Рабочая программа учебного предмета ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ предназначена для изучения в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л. И. Ровнина», реализующего образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена 21.02ЛЗ «Геологическая 
съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»

Организация -  разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина»

Разработчик рабочей программы: Степановский Владимир Владимирович

«СОГЛАСОВАНО»
цикловой (предметной) комиссией
Протокол №ф
от «28» августа 2020 г.
Председатель

/Ушкова Т.В.
77р



С О Д ЕРЖ А Н И Е

1
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

6

3
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

11

4
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности -  
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.13 «Геологическая 
съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

Цель дисциплины -  дать обучающимся общ ее представление о 
безопасности человека, создании благоприятных условий его 
жизнедеятельности и сохранения им здоровья. Основная цель данной  
дисциплины как науки - защита человека в техносфере от негативных 
воздействий антропогенного и естественного происхождения и обеспечение 
комфортных условий жизнедеятельности.

В результате обучения студент должен:
•  освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и 

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

•  развить ценностные отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

•  уметь использоватьсредства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

•  Получить знания о государственной системе защиты населения от 
опасных и ЧС

• Иметь общ ее представление о ВС РФ, структуре и задачах.
•  Получить и применить знания об оказании первой медицинской  

помощи.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности» обучающийся должен:

знать/понимать:
•  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;

•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального
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происхождения, характерные для региона проживания;
•  основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера;

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

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

•  состав и предназначение Вооруженны х Сил Российской Федерации;
•  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

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

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;

•  требования, предъявляемые военной службой к уровню  
подготовленности призывника;

•  предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь
•  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
•  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
•  оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отнош ению к военной службе.
•  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:
•  для ведения здорового образа жизни;
•  оказания первой медицинской помощи;
•  развития в себе духовных и физических качеств, необходимы х для 

военной службы;
•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости  

соответствующ ей службы экстренной помощ и.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
•  максимальной учебной нагрузки обучающ егося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающ егося -70 часов: 
самостоятельной работы обучающ егося -  18 часов.

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Уровень
освоения

Объем
часов

ОК

1 2 3 4 5
Основы безопасности 
жизнедеятельности

70

Раздел 1. Введение в 
дисциплину 2

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 10.

Тема 1.1 Содержание учебного материала 1 2
Актуальность дисциплины 1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения и понятия.
1 2

Раздел 2. О беспечение 
личной  безопасности и 
сохранение здоровья

1 14 ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 10.

Содержание учебного материала 1 14
Тема 2.1
Здоровый образ жизни

1. Здоровье и здоровый образ жизни.
2. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
3. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
4. Курение и его влияние на состояние здоровья.
5. Наркотики наркомания, социальные последствия.
6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
7. Правовые основы взаимоотношения полов.

1 2
2
2
2
2
2
2

Раздел 3Государственная 
система обеспечения

28 ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03.



безопасности населения ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 10.

Тема 3.1 Правила 
поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Содержание учебного материала 14
1. Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации.
2. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.
3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
4. Чрезвычайные ситуации природного характера.
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
6. Чрезвычайные ситуации социального характера.
7. Терроризм и вооружённые конфликты. Правила безопасного поведения человека 

при угрозе террористического акта или захвате в качестве заложника. Меры 
безопасности населения, оказавшихся на территории военных действий.

2-3 2

2

2
2
2
2

2

Тема 3.2Гражданская оборона 
- составная часть 
обороноспособности страны

Содержание учебного материала 14
1. Гражданская оборона. Задачи и обязанности населения по Г.О. и Ч.С в настоящее 

время.
2. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций Оповещение и 

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

3. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
4. Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в них. 

Убежища, противорадиационные укрытия, щели.
5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций.
6. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.
7. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в 

заложники.

2-3 1

2

2
2

2

2
2

Тема 3.3 Г осударственные 
службы по охране здоровья и 
безопасности граждан

Содержание учебного материала 1
1. МЧС России -  федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.
2-3 1

Раздел 4. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность

14 ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05.
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ОК 06. 
ОК 10.

Тема 4.1 История создания 
Вооруженных Сил России

Содержание учебного материала 2
1. История создания вооруженных сил России. Военные реформы

России.Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 
проведения военной реформы.

2-3 2

Тема 4.2 Организационная 
структура Вооруженных Сил

Содержание учебного материала 2

1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск. Другие войска. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности.

2-3 2

Тема 4.3 Воинская 
обязанность

Содержание учебного материала 2
1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету.

2-3 2

Тема 4.4 Боевые традиции 
Вооруженных Сил России

Содержание учебного материала 4
1. Патриотизм и верность воинскому долгу -  основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг -  обязанность Отечеству по его вооруженной защите.Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество -  боевая 
традиция Российской армии и флота.

2. Дни воинской славы России.

2-3 2

2
Тема 4.5 Символы 
воинской чести

Содержание учебного материала 2
1. Боевое Знамя воинской части -  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена -  

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
2-3 2

Тема 4.6 Ритуалы 
Вооруженных Сил 
Российской

Содержание учебного материала 2
1. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

2

Раздел 5. Основы 
медицинских знаний

10 ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 10.

Тема5.1 Правила оказания 
первой медицинской помощи

Содержание учебного материала 10
1. Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при травмах 2-3 2
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различных областей тела.
2. Первая помощь при кровотечении. Первая помощь при ранениях, наложение 

повязок разного типа, при сотрясении и ушибах головного мозга, при 
переломах, электротравме.

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания, наружных 
кровотечениях, при ожогах, высоких и низких температурах.

4. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 
при отравлениях, отсутствии сознания, остановке сердца.

2

2

2

Тема5.2 Инфекционные Содержание учебного материала 2
болезни. 1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Инфекции 

передаваемые половым путем.
2 2

Дифференцированный зачёт 2-3 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым оборудованием,
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки учащихся.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 
портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 
населения и др.);

• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы

Основная литература
1. Конституция РФ
2. КОАП РФ
3. Семейный кодекс
4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред.проф. образования. — М., 2017.
6. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, 

Москва «Просвещение» 2019 г.

Дополнительная литература.

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.

8. Л.А. Михайлов Способы автономного выживания человека в природе, Издательство: 
Питер, 2008 г.

9. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
электронный учебник для сред.проф. образования. — М., 2015.

10. Косолапова Н.В., Прокопенко Н .А., Побежимова Е .Л . Безопасность
жизнедеятельности. Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2013.

11. Косолапова Н.В., Прокопенко Н .А., Побежимова Е .Л . Безопасность
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по
профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014.

12. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е .Л . Безопасность
жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.



13. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений
сред.проф. образования. — М., 2014.

14. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.проф. 
образования. — М., 2014.

Интернет-ресурсы

1. .тсЙ8.§ОV.т (сайт МЧС РФ).
2. .т^ .ги  (сайт МВД РФ).
3. тИ.ги (сайт Минобороны).
4. .ГзЬ.ги (сайт ФСБ РФ).
5. Фс.асайетю.ги (Академик.Словари и энциклопедии).
6. .ЪоокздЫ .сот (Воокз ОМ. Электронная библиотека).
7. ^ ^ ^ . §1оЪа11ека.гц/тйех.й1т1 (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
8. ш пёо^.еёи.т (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
9. лргЬоокзйор.т (Электронно-библиотечная система ГРКЬоокз).
10. ^^^.зсйоокеёи.т/йеГаиЙ.азр (Российский образовательный портал.Доступность, 

качество, эффективность).
11. ги/Ьоок (Электронная библиотечная система).
12. .роЬеййеН.ги (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»).
13. тошпо.ги (Музей Военно-Воздушных Сил).
14. .8 т̂Vо1^ка. 8̂1.т (Государственные символы России.История и реальность).
15. тИйега.НЬ.ги (Военная литература)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
самостоятельных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные знания

Экспертная оценка 
результатов деятельности 

студентов при выполнении и 
защите самостоятельных 

работ, выполнении домашних 
работ, тестирования

причины возникновения ЧС мирного времени;
особенности протекания техногенных аварий на производствах, 
связанных с профессиональной деятельностью выпускников;
методы и средства повышения устойчивости функционирования 
технических систем и бытовых объектов в условиях ЧС;
принципы организации и функционирования гражданской 
обороны в регионах Российской Федерации и на предприятиях;
Освоенные умения
разрабатывать планы ликвидации последствий аварий;
действовать в составе подразделений гражданской обороны при 
эвакуации в случае возникновения ЧС, оказывать первую 
медицинскую помощь при травмах, ожогах и ранениях.

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей;_____________________________
- гражданская позиция 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 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,

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы

Своевременность 
постановки на воинский 

учет
Проведение воинских 

сборов 
Успешное прохождение 

учебной практики. 
Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых 
на различных уровнях
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достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;_____________________________________
- 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;_____________________________

Творческие и 
исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по 
благоустройству 

Спортивно-массовые 
мероприятия 
Дни здоровья 

Занятия по специальным 
дисциплинам
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Информатика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. Информатика изучается в учреждениях среднего профессионального 
образования (далее - СПО) с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Дисциплина «Информатика» входит в «Математический и общий естественнонаучный
цикл».

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис
циплины:

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми
рование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;

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

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

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
В том числе:
- лабораторные занятия -
- практические занятия 70
- контрольные работы -
- курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
В том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом учебника 
«Информатика» Е.В. Михеева, О.И.Титова; конспектом лекций.
Итоговая аттестация в форме Диф. зачет



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины - «Информатика»

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала обучающихся

Объём
часов

Уровень
освоения

Компе
тенции

Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах. Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с 
компьютером.

2 1 ОК1-ОК9

1. Информация и инфор
мационные процессы

1. 1 Подходы к понятию информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. Практикум. 
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным 
обеспечением.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Понятия информатики и информации. Свойства и носители информации, (п. 1.1, 1.2 «Информатика» Е.В. Михеева).

2

1.2 Количество информации. Единицы измерения информации. Практикум. Решение задач на определение 
количества информации.

4 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Измерение информации, (п. 1.4 «Информатика» Е.В. Михеева). Решение задач на определение количества 
информации.

2

1.3 Виды информации и ее кодирование. Общие представления о кодировании текстовой, графической, звуковой и 
информации, и видеоинформации.
Практикум. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Предыстория кодирования информации, (п. 1.3 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

1.4 Системы счисления. Взаимосвязь между различными системами счисления. Практикум. Решение задач по 
переводу чисел из одной системы счисления в другую.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по переводу чисел из одной системы счисления в другую.

2

2. Архитектура компьютера и 
защита информации

2.1 Архитектура персонального компьютера. Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ. 
Практикум. Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Архитектура персонального компьютера. Основные и дополнительные устройства компьютера, (п. 3.1, 3.2 
«Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и 
передача информации.
Практикум. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Пример поиска информации на 
государственных образовательных порталах.

2 1 ОК1-ОК9
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2. Архитектура компьютера и 
защита информации

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

1

2.3 Файл как единица хранения информации на компьютере. Файловая система организации данных. Логическая 
структура носителя информации.
Практикум. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Файловая система организации данных, (п. 5.6 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.4 Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Прикладное программное 
обеспечение.
Практикум. Системное программное обеспечение.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Прикладное программное 
обеспечение, (п. 4.1, 4.2,4.3 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.5 Общие представления об операционной системе. Операционная система ’Шпйот. 
Практикум. Операционные системы и графический интерфейс пользователя.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Операции с окнами в ’Шпйот, (п. 5.4 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.6 Компьютерные вирусы. Антивирусные средства защиты. 2 1 ОК1-ОК9
Самостоятельная работа обучающих ся
Виды вирусов и способы защиты от них. Действия пользователя при наличии признаков заражения компьютера, (п. 
8.1, 8.3 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

3. Основы логики

3.1 Общие представления о логике. Формы мышления (понятие, высказывание, умозаключение). 
Практикум. Ввод логических функций с использованием электронных таблиц Мтсгозой Ехсе1.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Формы мышления (п.3.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 класса).

1

3.2 Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические переменные. 
Практикум. Таблицы истинности.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические переменные, (п.3.2.1. «Информатика и ИКТ» 
Н.Д. Угринович учебник для 10 класса).

1

3.3 Логические выражения. Построение таблиц истинности логических выражений. Равносильные логические 
выражения.
Практикум. Определение истинности логического выражения.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Логические выражения (п.3.2.2. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 класса).

1
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4. Алгоритмизация и про
граммирование

4.1 Общие представления об алгоритме. Типовые алгоритмические конструкции. Основные алгоритмические 
конструкции и их описание средствами языков программирования. Использование логических высказываний и 
операций в алгоритмических конструкциях. Свойства алгоритмов.
Практикум. Примеры построения алгоритмов.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Разработка несложного алгоритма решения задачи.

2

4.2 Синтаксис языка V̂8иа1 Вазгс. Интегрированная среда разработки языков V̂8иа1 Вазгс. 
Практикум. Настройка интегрированной среды разработки.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Интегрированная среда разработки языков V̂ 8ш1 Вазгс (п.4.4.2. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 
10 класса).

2

4.3 Написание программ на языке V̂8иа1 Ва8гс. 2 2 ОК1-ОК9
Самостоятельная работа обучающихся
Написание программ на языке У18иа1 Ва81с.

1

5. Построение и исследование 
информационных моделей

5.1 Назначение и виды информационных моделей. Этапы разработки и исследования информационных моделей. 
Практикум. Примеры компьютерных моделей различных процессов.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере (п.1.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович 
учебник для 11 класса).

1

5.2 Вероятностные модели.
Практикум. Построение информационной модели.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Вероятностные модели (п. 1.4. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 11 класса).

1

5.3 Оптимизационные модели.
Практикум. Построение и исследование оптимизационной модели в электронных таблицах.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Информационные оптимизационные модели (п.1.6.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 11

1

6. Технологии создания и 
преобразования информа

ционных объектов

6.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования 
(верстки) текста.
Практикум. Текстовый редактор ШоМ: назначение и основные функции. Панели инструментов. Создание и 
сохранение документа в Шоп! Фрагмент текста, работа с фрагментом текста (выделение, перенос, копирование, 
удаление и т.д.). Абзац, операции с абзацами. Оформление текста (шрифты, цвет символов, обрамление и т.д). 
Включение в текст таблиц, ввод, заполнение и форматирование столбцов и ячеек таблицы. Включение в документ 
нумерованных и маркированных списков. Работа с многоколоночным текстом. Включение в документ 
колонтитулов. Вставка в текст рисунков и графики. Работа с редактором математических формул.

12 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Текстовые процессоры. (Глава 10 «Информатика» Е.В. Михеева).

6
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6. Технологии создания и 
преобразования информа

ционных объектов

6.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных.
Практикум. Запуск программы Мгсгозой Ехсе1. Экранный интерфейс программы Мюгозой Ехсе1. Структура 
электронной таблицы. Выделение ячеек. Ввод данных. Ввод формул. Форматирование ячеек таблицы. Диаграммы: 
типы диаграмм и графиков, мастер диаграмм, создание диаграмм. Поиск, фильтрация и сортировка данных в 
программе Мгсгозой Ехсе1.

16 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Электронные таблицы (Глава 11 «Информатика» Е.В. Михеева).

8

6.3 Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и система запросов на примерах баз 
данных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей.
Практикум. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания,

8 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Системы управления базами данных (Глава 12 «Информатика» Е.В. Михеева).

4

6.4 Представление о программных средах компьютерной графики. Программные среды компьютерной графики и 
мультимедийные среды. Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования 
для создания графических и мультимедийных объектов. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 
видеоизображения. Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 
Использование простых анимационных графических объектов.
Практикум. Создание презентаций в программе Ромег Рот! Использование презентационного оборудования.

10 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Графические редакторы (Глава 13 «Информатика» Е.В. Михеева). Создание презентаций в программе Роме Рот!

5

7. Технические и программные 
средства теле

коммуникационных технологий

7.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет- 
технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер. Практикум. Работа с 
Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой и пр.

4 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему: «Технология и средства защиты информации в глобальных и локальных 
компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа».

2

Зачет 1
Всего: 150
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета «Информатика»:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных плакатов;
- методические и раздаточные материалы.

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект;
- специальные компьютерные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
1. Цветкова М.С. ЭУМК Информатика и ИКТ - - М., Издательский центр «Академия» 2019.
2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. - М., Издательский центр «Академия» 
2013.
3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб, пособие. - М., Издательский центр «Ака
демия» 2013.
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, пособие 
для студентов учреждений сред. проф. образования. - М., Издательский центр «Академия» 2013.
5. Михеева Е.В. практикум по информационным технологиям в профессиональной деятель
ности: учеб, пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. - М., Издательский 
центр «Академия» 2013.
6. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 классов / 
Н.Д.Угринович. - 3-е изд. - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 511 с.
7. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: учеб, пособие для 
студентов учреждений сред. проф. образования. - М., Издательский центр «Академия» 2014.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы
полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знать/понимать
• различные подходы к определению понятия

«информация»;
• единицы измерения информации;
• назначение и функции операционных систем;
• назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, 
систем организации баз данных);

уметь
• оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники;
• распознавать информационные процессы в

различных системах;
• осуществлять выбор способа представления

информации в соответствии с поставленной 
задачей;

• использовать готовые информационные модели,
оценивать их соответствие реальному объекту 
и целям моделирования;

• иллюстрировать учебные работы с использованием
средств информационных технологий;

• представлять числовую информацию различными
способами (таблица, график, диаграмма и пр.);

• создавать информационные объекты сложной
структуры;

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

• осуществлять поиск информации в базах данных,
компьютерных сетях и пр.;

• соблюдать правила техники безопасности и ги
гиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ;

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

• эффективной организации индивидуального ин
формационного пространства;

• автоматизации коммуникационной 
деятельности;

• эффективного применения информационных об
разовательных ресурсов в учебной деятельности.

Текущий контроль:
• практические работы;
• устный опрос;
• проверка домашних заданий;
• проверка самостоятельных работ;
• тестирование по теме;
• мини рефераты.
Зачет
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