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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи 

преподавателям в разработке рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла для образовательных организаций среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО), реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена. 

Рекомендации составлены на основе следующих нормативно-правовых 

и методических документов Донецкой Народной Республики в сфере 

образования: 

–  Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики 

от 19.06.2015г № 55-IHC), с изменениями; 

–  Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года № 121-НП, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2020 года, регистрационный № 4001, в редакции 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 23.06.2021 № 80-НП; 

–  Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 г. № 682. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

является составляющей образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОП СПО) по соответствующей 

специальности/профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

разрабатывается на основании следующих документов: 

  Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года № 121-НП, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2020 года, регистрационный № 4001, в редакции 

Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 23.06.2021 № 80-НП); 

  Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 г. № 682; 

  Примерных рабочих программ по соответствующим учебным 

предметам базового уровня, рекомендованных решением научно-

методического совета ГОУ ДПО «ДОНРИДПО»; 

  Методических рекомендаций по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования (приложение к Приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 27.08.2021 г. № 717); 

  Учебного плана образовательной организации 

по профессии/специальности. 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

включает содержание, результаты освоения учебной дисциплины, 

тематическое планирование (количество часов – аудиторные занятия, 

самостоятельная работа, формы промежуточной аттестации), требования 

к условиям реализации учебной дисциплины. 

Преподавателю при разработке рабочей программы следует учитывать: 

–  соответствие содержания учебного материала требованиям ГОС 

СОО; 
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–  соответствие количества часов (аудиторные занятия и 

самостоятельная внеаудиторная работа), форм промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет, экзамен) учебному плану ОО СПО; 

–  логику учебного процесса, межпредметные связи, последние 

достижения науки, техники в соответствующей области профессиональной 

деятельности;  

–  возрастные особенности, уровень подготовки обучающихся; 

–  материально-техническую базу образовательной организации; 

–  специфику осваиваемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебных дисциплин базового уровня способствует 

повышению общего уровня культуры, развитию познавательной активности, 

творческого мышления обучающихся. В учебном плане образовательной 

организации указаны профильные учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла, которые изучаются более углубленно 

на базовом уровне с учетом профиля профессионального образования, 

специфики осваиваемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования.  

Содержание базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла направлено на формирование общеучебных, 

интеллектуальных, практических навыков и умений, личностных качеств 

обучающихся, необходимых для дальнейшего развития общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с получаемой профессией 

или специальностью ГОС СПО.  

Далее приведены рекомендуемые варианты рабочих программ учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла (Приложения 1-17).  



Приложение 1 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является составляющей 

предметной области «Русский язык и литература» и предназначена 

для изучения содержания данной дисциплины в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ООП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» направлено 

на формирование и совершенствование универсальных учебных действий, 

общеучебных умений и навыков, базирующихся на различных видах речевой 

деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей:  

– коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности), 

–  интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

–  информационных (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом),  

–  организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать еѐ, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Формирование и совершенствование универсальных учебных 

действий, общеучебных умений и навыков, развитие речемыслительных 

способностей создаѐт условия для развития общекультурного уровня 

обучающихся.  

На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе 

которого структурировано содержание данной примерной программы, 

направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 
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происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция – овладение обучающимися всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций осуществляется в процессе систематизации знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Примерная программа реализует системно-деятельностный подход 

в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса 

совершенствования речевой деятельности обучающихся и формирования 

системы лингвистических знаний, ведущих умений и навыков, 

способствующих развитию врождѐнной лингвистической интуиции и 

речемыслительных способностей обучающихся, смещение традиционного 

акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом, переработкой 

текста (например, изложение с творческим заданием), а также составление 

своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту. 

Материал, составляющий содержание примерной программы, 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, 

чтобы его усвоение было наиболее эффективным, устанавливалась 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось 

представление о русском языке как системе.  

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, 

объѐм и особенности в первую очередь подчинены формированию 

конкретных практических умений и навыков – орфографических, 

пунктуационных, стилистических, т. е. развитие навыков правильного 

письма, а также навыков анализа, систематизации информации. 
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Обеспечивается развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

Изучение русского языка в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

При освоении профессий и специальностей СПО технологического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ГОС СОО), при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования русский язык 

изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей 

речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 

«Функциональные стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и 

защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются 

навыки и умения анализа коммуникативных характеристик речи, 

углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое значение 

придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии 

с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно 

рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая 

синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 

изобразительно-выразительные средства языка и др. 



12 
 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности 

по отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного 

общего образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык» 

для образовательных организаций среднего профессионального образования 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

В программе содержится примерный перечень контрольных работ 

(не менее 11% от аудиторной нагрузки). При составлении рабочей 

программы преподавателю рекомендуется запланировать практические 

занятия с учетом специфики осваиваемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

в рамках освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

предметной области «Русский язык и литература», входит в перечень общих 

дисциплин ГОС СОО. Данная дисциплина является составляющей 

общеобразовательного цикла учебного плана образовательных организаций 

(вне зависимости от профиля профессионального образования), 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

-  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения образования; 

-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
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отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

-  достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала 

на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

еѐ анализ и отбор; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать 

в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
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недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

- применение приобретѐнных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным дисциплинам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на междисциплинарном 

уровне; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста 

в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» 

обучающиеся должны уметь: 

–  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

–  создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения) в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

–  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

–  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

–  правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, пониманием основного содержания, 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам; 

знать: 
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– основные функции языка, роль языка в жизни человека, общества, 

государства; 

– смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

– признаки текста и его функционально смысловых типов; 

– нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Общие сведения о языке 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении (роль и место). История развития русского 

языка. Периоды в истории развития русского языка. Активные процессы 

в русском языке на современном этапе.  

Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

Проблемы экологии языка. 

Значение русского языка при освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 

Язык и речь. Стилистика 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Речевое 

общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности.  

Текст и его место в системе языка и речи. Признаки, структура 

текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Межфразовая часть. Абзац как 

композиционно-стилистическая единица текста.  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Их признаки. 
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Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств 

для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и 

речевой ситуации.  

Лингвистический анализ текстов научного и научно-популярного 

(учебно-научного) стиля. 

Стилистика как раздел науки о языке. Функциональные стили. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение, основные 

признаки. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования, 

назначение, основные признаки. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности. Основные жанры: заметка, репортаж, 

интервью, статья, корреспонденция, рецензия, очерк. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение, основные 

признаки. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Интернациональная терминология как результат 

взаимодействия национальных культур. Разновидности научного стиля: 

учебно-научный, научно-популярный. Их особенности. Основные жанры 

научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов разных жанров. 

Культура научной (учебно-научной) речи. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности. Жанры 

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

Стиль художественной литературы. Общая характеристика 

художественного стиля. Язык как первоэлемент художественной 

литературы, один из основных элементов структуры художественного 

произведения. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Особенности литературно-художественной 

речи. 

 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Лингвистический и стилистический анализ текстов изучаемых стилей 

речи. Освоение видов информационной переработки научных и учебно-

научных текстов. Составление аннотаций, конспектов, тезисов, выписок, 

рефератов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе 



18 
 

на лингвистическую. Написание доклада, реферата по учебно-научной 

проблеме, теме. Редактирование текста.  

Оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

коммуникативных задач. 

Совершенствование умений выступать публично в ситуациях 

социально-культурного, учебно-научного и официально-делового общения.  

Учебно-речевая практика участия в диспутах и дискуссиях. Публичный 

диалог дискуссионного характера. 

Составление резюме, рецензии, отзыва о произведении искусства. 

 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

 

Фонетические единицы. Понятия фонемы, открытого и закрытого 

слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 

Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор. 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Использование орфоэпического словаря.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. 

Звукопись как изобразительное средство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Употребление букв ь и 

ъ. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з-/с-. 

Правописание и/ы после приставок. 
 

Практические занятия 

Сопоставление устной и письменной речи. Нахождение и исправление 

орфоэпических ошибок. 

Фонетический и орфоэпический анализ слова.  

Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии в образцах 

письменных текстов. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
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Лексикология и фразеология 

 

Лексическая система русского языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы. 

Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.  

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их 

в художественной речи. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. 

 

Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических 

единиц – выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами 

различных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов 

с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания, в том числе на лингвистическую тему, 

с использованием заданных лексем. 

 

Морфемика, словообразование, орфография 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем.  

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 
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речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов. 

Правописание сложных слов.  

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. Анализ 

одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов 

с морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов 

с помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации 

в образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

 

Морфология и орфография 

 

Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста.  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды. Постоянные и непостоянные грамматические признаки имен 

существительных. Род имѐн существительных. Существительные общего 

рода. Число имѐн существительных. Склонение имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Правописание суффиксов имѐн существительных.  

Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных. Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; 
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их семантические и стилистические особенности. 

Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в другой.  

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Склонение имѐн числительных. Правописание и 

употребление имен числительных. Морфологический разбор. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте.  

Глагол. Причастие и деепричастие 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола, категория вида, 

переходность/непереходность, возвратность, наклонение, категория времени, 

спряжение. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. 

Правописание не с глаголами. Морфологический разбор. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание 

не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. Морфологический разбор 

деепричастий. 

Наречие. Слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отрицательные 

наречия. Морфологический разбор наречия. 

Слова категории состояния. Отличие слов категории состояния 

от слов-омонимов. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Группы слов категории состояния. Их функции в речи. Морфологический 
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разбор. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от самостоятельных 

частей речи.  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, 

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

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификации 

союзов по значению, употреблению, структуре. Правописание союзов. 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Морфологический разбор союзов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их 

функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм 

в письменной речи обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования и 

словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. Составление словосочетаний, 

предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной 

словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 
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Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами. 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации  

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Принципы русской пунктуации (структурный 

(формальный) и семантический (смысловой). 

Употребление знаков препинания. Пунктуационный анализ текста. 

Словосочетание  

Строение словосочетания. Типы подчинительной связи 

в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Сильное и слабое управление. Синонимия 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.  

Простое предложение 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и 

грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Правильное построение предложений. 

Простое двусоставное предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа простого двусоставного предложения.  

Подлежащее. Способы его выражения.  

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения.  

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Дополнение прямое и косвенное. 

Определение, согласованное и несогласованное. Приложение как вид 

определения. Дефис при приложении. Дополнение. Его основные значения и 

способы выражения.  

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  

Односоставное и неполное предложение 

Понятие об односоставном предложении. Односоставные предложения 
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с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения 

с главным членом в форме сказуемого. Способы выражения сказуемого 

в односоставных предложениях. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Полные и неполные предложения. Строение и значение неполных 

предложений. Тире в неполном предложении. Неполные предложения 

в речи. 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в предложении. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между 

однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами  

Понятие обособленного члена предложения. Обособленные 

второстепенные члены (в том числе уточняющие), их роль в предложении.  

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами и 

прилагательными. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. 

Знаки препинания при обособленных, уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. 

Предложения со словами, грамматически не связанными 

с членами предложения  

Обращение как особая синтаксическая единица в составе предложения, 

способы его выражения, назначение в языке. Знаки препинания 

при обращении. 

Вводные слова, словосочетания, предложения. Отличие вводных слов 

от знаменательных слов-омонимов. 

Вставные конструкции. Интонация вставки при вставных 

конструкциях. 

Одиночные и парные выделительные знаки препинания при вводных и 

вставных конструкциях.  

Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
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Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение  

Сложносочиненное предложение. Классификация сложносочинѐнных 

предложений в зависимости от союза и характера смысловых отношений 

между простыми предложениями. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.  

Сложноподчиненное предложение. Средства связи 

в сложноподчинѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним и 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение, его грамматические признаки и 

структура. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Синонимия бессоюзных и сложных предложений с союзами, 

бессоюзных и простых предложений. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи, их строение и виды 

связи между структурными частями. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Синтаксический разбор сложных предложений разных типов. 

Способы передачи чужой речи 

Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой речи. Способы 

оформления прямой речи на письме. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь в составе сложноподчинѐнных предложений. 

Синтаксический разбор предложения с прямой речью. 

Цитата как способ передачи чужой речи; способы цитирования. 

Пунктуационное оформление цитаты. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге.  

Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания.  

 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений 

о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее 

нормах и тенденциях развития. 
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Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений 

в текстообразовании. Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: 

двусоставное/односоставное предложение, предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами, сложноподчиненное предложение 

с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

 

Культура речи 

 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Основные критерии культуры речи (чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство). Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

 

Практические занятия 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе 

на лингвистическую. Редактирование текста.  

Написание сжатого изложения, изложения с творческим характером, 

сочинения-рассуждения на морально-этическую тему, сочинения- 

рассуждения по опорному тексту, сочинения-эссе. 

Оценивание устных и письменных высказываний текстов с точки 
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зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

коммуникативных задач. 

Совершенствование умений выступать публично в ситуациях 

социально-культурного, учебно-научного и официально-делового общения.  

Написание подробных, сжатых, выборочных изложений, сочинений-

рассуждений по прочитанным текстам различных стилей.  

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

- Русский язык среди других языков мира. 

- Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

- Языковой портрет современника. 

- Молодежный сленг и жаргон. 

- Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 

- А.С. Пушкин – создатель современного русского литературного 

языка. 

- Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. 

- Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

- Язык и культура. 

- Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи. 

- Вопросы экологии русского языка. 

- Виды делового общения, их языковые особенности. 

- Языковые особенности научного стиля речи. 

- Особенности художественного стиля. 

- Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования. 

- Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

- СМИ и культура речи. 

- Устная и письменная формы существования русского языка и 

сферы их применения. 

- Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 

- Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

- Русское письмо и его эволюция. 
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- Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

- Антонимы и их роль в речи. 

- Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов 

в организации речи. 

- Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

- Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

- В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

- Строение русского слова. Способы образования слов в русском 

языке. 

- Исторические изменения в структуре слова. 

- Учение о частях речи в русской грамматике. 

- Грамматические нормы русского языка. 

- Лексико-грамматические разряды имен существительных 

(на материале произведений художественной литературы). 

- Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль 

(на примере лирики русских поэтов). 

- Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

- Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

- Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

- Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

- Роль словосочетания в построении предложения. 

- Односоставные предложения в русском языке: особенности 

структуры и семантики. 

- Синтаксическая роль инфинитива. 

- Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

- Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

- Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

- Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

- Синонимика простых предложений. 

- Синонимика сложных предложений. 

- Использование сложных предложений в речи. 

- Способы введения чужой речи в текст. 

- Русская пунктуация и ее назначение. 

- Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО: 

•  технологического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, с учетом 

практических занятий, составляет 132 часа;  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО: 

• технологического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, с учетом 

практических занятий, составляет 97 часов;  

• гуманитарного профиля – 108 часов; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологический,  

естественно-

научный,  

социально-

экономический 

профили 

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

Технологический, 

естественно-научный, 

социально-

экономический 

профили 

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

Гуманитарный 

профиль 

Введение. Общие 

сведения о языке 
2 2 2 



30 
 

Язык и речь. 

Стилистика 
10 8 9 

Фонетика, орфоэпия,  

орфография 
10 6 7 

Лексикология и 

фразеология 
12 8 9 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

8 4 5 

Морфология и 

орфография 
28 21 22 

Синтаксис и пунктуация 36 30 32 

Культура речи 12 7 9 

Контрольные работы 14 11 13 

Контрольный диктант 2 2 2 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

4 2 3 

Контрольное 

изложение 
2 2 2 

Контрольное 

сочинение 
2 2 2 

Тестовые контрольные 

задания 
4 3 4 

Итого 132 97 108 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка рефератов, 

сообщений 

индивидуального 

проекта 

с использованием 

информационных 

технологий и др. 

если предусмотрена 

 

если предусмотрена 

 

 

если предусмотрена 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего (количество часов) (количество часов) (количество часов) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение - Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию 

о языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа – носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

- составлять связное высказывание в устной или письменной форме; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка 

в жизни общества; 

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

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека. 

Язык и речь. 

Стилистика 

- Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип 

речи, формулировать основную мысль художественных текстов; 

- характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

- выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зрения 

по проблеме текста; 

- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; 

- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского 

литературного языка; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-научную 

тему; 

- различать тексты разных функциональных стилей 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций). 

- Анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, 

спор); 

- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

- осуществлять информационную переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию). 

Фонетика, 

орфоэпия, 

орфография 

- Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в конкретном  случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись). 

Лексикология 

и фразеология 

- Аргументировать различие лексического и грамматического 

значения слова;  

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности; 

- познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Морфемика, 

словообразова

ние, 

орфография 

- Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление; 

- проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования 

в художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников; 

использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Морфология и 

орфография 

- Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его 

из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный 

анализ; 

- определять круг орфографических правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему 

в устной или письменной форме;  

- анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм;  

- извлекать необходимую информацию из словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

- Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, проводить языковой разбор (синтаксический, 

орфографический, пунктуационный); 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы;  

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в конкретном случае;  

- классифицировать синтаксические единицы, проводить их 

синтаксический и пунктуационный анализ; 

- составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая 

основные синтаксические нормы; 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых 

произведений; 

- составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую 

тему в устной и письменной форме по теме занятия; 

- производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 

отрезками;  

- определять роль знаков препинания в простых и сложных 

предложениях; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения 

по схемам. 

Культура речи - Определять тему, основную мысль текста, анализировать структуру 

и языковые особенности текста;  

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты и исправлять их;  

- совершенствовать высказывание, используя опорные материалы;  

- выделять главные положения высказывания и фиксировать их в виде 

ключевых слов или символов;  

- по опорным записям восстанавливает текст письменно (сжатое 

изложение) и устно (подробное устное изложение); 

- определять проблему, тему, отбирать содержательный материал;  

- устанавливать коммуникативный контакт со слушателями; 

- соблюдать основные принципы и особенности ораторской речи;  

- устанавливать контакт с аудиторией, используя различные способы 

активизации внимания слушателей. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» 

предполагает наличие в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и оснащено специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
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требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык» входят: 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплексы (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала 

по учебной дисциплине «Русский язык», рекомендованные или допущенные 

для использования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания 

и др. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Антонова, Е. С. Русский язык [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 5-e изд., 

стер. – Москва : Академия, 2014. – 384 с.  

2. Бунеев, Р. Н. Русский язык и литература. Русский язык. 10 кл. 

[Текст]  : учебник для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Базовый и углублѐнный уровни  / Р. Н. Бунеев [и др.]. – 3-е 

изд., перераб. – Москва : Баласс, 2016. – 352 с.  

3. Греков, В. Ф. Русский язык. 10-11 классы [Текст] : учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / В. Ф. Греков. – 2-е. изд. – Москва : 

Просвещение, 2017. – 368 с. 

4. Нарушевич, А. Г. Русский язык и литература. Русский язык [Текст] /  

А. Г. Нарушевич, И. В. Голубева. – Казань : Просвещение, 2016. – 97 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Нарушевич, А. Г. Русский язык и литература. Русский язык. [Текст] : 

https://yadi.sk/i/ddfmGMIRtV2wkg
https://yadi.sk/i/ddfmGMIRtV2wkg
https://yadi.sk/i/ddfmGMIRtV2wkg
https://yadi.sk/i/Fh4ANM6lDk6UKA
https://yadi.sk/i/Fh4ANM6lDk6UKA
https://yadi.sk/i/Fh4ANM6lDk6UKA
https://yadi.sk/i/Fh4ANM6lDk6UKA
https://yadi.sk/i/8vb2DQVM8OjE1g
https://yadi.sk/i/8vb2DQVM8OjE1g
https://yadi.sk/i/8vb2DQVM8OjE1g
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тетрадь - тренажер. 10 класс / А. Г. Нарушевич, И. В. Голубева. – Москва : 

Просвещение, 2016. – 109 с.  

2. Работа с текстом на уроке русского языка [Текст] : пособие для 

учителя. 5-11 классы. ФГОС / О. М. Александрова [и др.]. – Москва : 

Экзамен : ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2019. – 

159 с. – (Учебно-методический комплект). 

3. Амелина, Е. В. Итоговое выпускное сочинение 2018-2019 [Текст] / 

Е. В. Амелина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 186 с. – (Большая 

перемена). 

4. Васильевых, И. П. ЕГЭ 2020. Русский язык. 10 вариантов [Текст] : 

типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ / И. П. Васильевых, Ю. Н. 

Гостева. – Москва : Экзамен, 2020. – 111 с. – (ЕГЭ. Тесты от разработчиков).   

5. Васильевых, И. П. ЕГЭ 2020. Русский язык. 37 вариантов [Текст] : 

типовые варианты экзаменационных заданий / И. П. Васильевых,                   

Ю. Н. Гостева. – Москва : Экзамен, 2020. – 367, [1] с. – (ЕГЭ. Тесты от 

разработчиков).  

6. Васильевых, И. П. ЕГЭ : 2000 заданий с ответами по русскому 

языку. Все задания части 1 [Текст] / И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева. – 

Москва : Экзамен, 2020. – 880 с. – (ЕГЭ. Банк заданий).  

7. Васильевых, И. П. ЕГЭ 2020. Русский язык. 50 вариантов [Текст] : 

типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ / И. П. Васильевых [и др.]. – 

Москва : Экзамен, 2020. – 471, [1] с. – (ЕГЭ. 50 вариантов. Тесты от 

разработчиков). 

8. Васильевых, И. П. ЕГЭ 2020. Русский язык [Текст] : тренажѐр /                   

И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева. – Москва : Экзамен, 2020. – 143, [1] с. – 

(Тренажѐр).  

9. Голуб, И. Б. ЕГЭ 2020. Русский язык без репетитора [Текст] /                            

И. Б. Голуб. – Москва : Эксмо, 2019. – 400 с. – (ЕГЭ. Сдаем без проблем).  

10. Дощинский, Р. А. ЕГЭ 2020. Русский язык. 14 вариантов [Текст] : 

типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков ЕГЭ /                       

Р. А. Дощинский, М. С. Смирнова. – Москва : Экзамен, 2020. – 134, [2] с. – 

(ЕГЭ. Тесты от разработчиков). 

11. Драбкина, С. В. Русский язык. Единый государственный экзамен. 

Готовимся к аттестации [Текст] : [учебное пособие] / С. В. Драбкина,                    

Д. И. Субботин. – Москва : Интеллект-Центр, 2019. – 336 с.  

12. Егорова, Г. Т. ЕГЭ. 2020. Русский язык [Текст] : тренажѐр. Задание 

27. Учимся писать сочинение / Г. Т. Егорова. – Москва : Экзамен, 2020. –                          

94, [2] с. – (Тренажѐр).  

13. Егорова, Г. Т. ЕГЭ. 2020. Русский язык [Текст] / Г. Т. Егорова. – 

https://yadi.sk/i/FWxF6Csp4pfgow
https://yadi.sk/i/FWxF6Csp4pfgow
https://yadi.sk/i/FWxF6Csp4pfgow
https://yadi.sk/i/NFHaNCQFh3FeTg
https://yadi.sk/i/NFHaNCQFh3FeTg
https://yadi.sk/i/NFHaNCQFh3FeTg
https://yadi.sk/i/GXjGFHOSUAfSsQ
https://yadi.sk/i/GXjGFHOSUAfSsQ
https://yadi.sk/i/GXjGFHOSUAfSsQ
https://yadi.sk/i/GXjGFHOSUAfSsQ
https://yadi.sk/i/Px8GVGaCJqb_Gg
https://yadi.sk/i/Px8GVGaCJqb_Gg
https://yadi.sk/i/Px8GVGaCJqb_Gg
https://yadi.sk/i/nTju_p_F1RU6Ew
https://yadi.sk/i/nTju_p_F1RU6Ew
https://yadi.sk/i/nTju_p_F1RU6Ew
https://yadi.sk/i/nTju_p_F1RU6Ew
https://yadi.sk/i/gQGmW54lvpPjCg
https://yadi.sk/i/gQGmW54lvpPjCg
https://yadi.sk/i/gQGmW54lvpPjCg
https://yadi.sk/i/OoPfE23KjV2sTg
https://yadi.sk/i/OoPfE23KjV2sTg
https://yadi.sk/i/J3hWalCjbLX7Xw
https://yadi.sk/i/J3hWalCjbLX7Xw
https://yadi.sk/i/J3hWalCjbLX7Xw
https://yadi.sk/i/J3hWalCjbLX7Xw
https://yadi.sk/i/n9lNXWrfYHidUQ
https://yadi.sk/i/n9lNXWrfYHidUQ
https://yadi.sk/i/n9lNXWrfYHidUQ
https://yadi.sk/i/qLmMg8qMdWL1GA
https://yadi.sk/i/qLmMg8qMdWL1GA
https://yadi.sk/i/qLmMg8qMdWL1GA
https://yadi.sk/i/yxtzD5JTZdYAfQ
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Москва : Экзамен, 2020. – 119, [1] с. – (ЕГЭ. Супертренинг).  

14. Егорова, Г. Т. ОГЭ. 2021. Русский язык. 36 вариантов [Текст] : 

типовые варианты экзаменационных заданий / Г. Т. Егорова. – Москва : 

Экзамен, 2021. – 215, [1] с. – (ОГЭ. Типовые варианты 

экзаменационных заданий).   

15. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 11 класс 

[Текст] / сост. Н. В. Егорова. – 4-е изд. – Москва : ВАКО, 2017. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы).   

16. Миронова, Н. А. ЕГЭ: Русский язык [Текст] : сочинение по 

прочитанному тексту: Задание № 27 на едином государственном экзамене / 

Н. А. Миронова. – Москва :  АСТ, 2019. – 160 с. – (Подготовка к единому 

государственному экзамену).  

17. Назарова, Т. Н. ЕГЭ 2020 [Текст] : тренажѐр. Подготовка к 

написанию сочинения / Т. Н. Назарова, Е. Н. Скрипка. – Москва : Экзамен, 

2020. – 223, [1] с. – (Тренажѐр). 

18. Скрипка, Е. Н. Всероссийская проверочная работа. Русский язык:     

10 класс [Текст] : практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС /                          

Е. Н. Скрипка. – Москва : Экзамен, 2018. – 94 с. – (ВПР. Практикум).   

19. Ткаченко, Е. М. ЕГЭ. Русский язык: пошаговая подготовка [Текст] / 

Е. М. Ткаченко, Е. О. Воскресенская, А. В. Турок. – Москва : Эксимо, 2019. – 

288. – (ЕГЭ. Неделя за неделей). 

 

Словари в Интернет 

 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] : сайт 

Академик, 2000-2021. – Режим доступа  : https://academic.ru (дата обращения: 

02.03.2021).  

2. Отдел грамматики русского языка Института 

русского языка им. В.В. Виноградова [Электронный ресурс] // Словари.ру : 

сайт. – Режим доступа : http://www.slovari.ru/ (дата обращения: 02.03.2021).  

3. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] : сайт. –

Режим доступа : https://www.vedu.ru/expdic/ (дата обращения: 02.03.2021).  

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://gramota.ru/slovari/ (дата обращения: 02.03.2021). 

5.  Справочник по правописанию, произношению и литературному 

редактированию Д.Э. Розенталя [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://evartist.narod.ru/text1/20.htm (дата обращения: 02.03.2021). 

 

https://yadi.sk/i/yxtzD5JTZdYAfQ
https://yadi.sk/i/qLmMg8qMdWL1GA
https://yadi.sk/i/qLmMg8qMdWL1GA
https://yadi.sk/i/qLmMg8qMdWL1GA
https://yadi.sk/i/qLmMg8qMdWL1GA
https://yadi.sk/i/4s569veOSJjr6g
https://yadi.sk/i/4s569veOSJjr6g
https://yadi.sk/i/4s569veOSJjr6g
https://yadi.sk/i/yQ5hnCjhy8dmdg
https://yadi.sk/i/yQ5hnCjhy8dmdg
https://yadi.sk/i/yQ5hnCjhy8dmdg
https://yadi.sk/i/yQ5hnCjhy8dmdg
https://yadi.sk/i/1jZR_nshAE73JA
https://yadi.sk/i/1jZR_nshAE73JA
https://yadi.sk/i/1jZR_nshAE73JA
https://yadi.sk/i/iTEi0IYyqYEGIA
https://yadi.sk/i/iTEi0IYyqYEGIA
https://yadi.sk/i/iTEi0IYyqYEGIA
https://yadi.sk/i/S6Xo-JsMkAcHtA
https://yadi.sk/i/S6Xo-JsMkAcHtA
https://yadi.sk/i/S6Xo-JsMkAcHtA
https://academic.ru/
https://academic.ru/
http://www.slovari.ru/
https://www.vedu.ru/expdic/
http://gramota.ru/slovari/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
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Каталог интернет-ресурсов для преподавателей  

 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://gramota.ru 

(дата обращения: 02.03.2021). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/#TODO 

(дата обращения: 02.03.2021). 

3. Культура письменной речи. Русский язык и литература 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.gramma.ru/ (дата 

обращения: 02.03.2021). 

4. Бесплатная методическая помощь для учителей, директоров, завучей 

средних школ, лицеев, гимназий [Электронный ресурс] : сайт. – Свердловск, 

2007. – Режим доступа : http://www.uroki.net/index.htm (дата обращения: 

02.03.2021). 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный 

ресурс] : сайт. – Москва. – Режим доступа : https://urok.1sept.ru (дата 

обращения: 02.03.2021). 

6.  Сообщество учителей-предметников «Учительский портал» 
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Приложение 2 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Литература» является составляющей предметной 

области «Русский язык и литература» и предназначена для изучения 

содержания данной дисциплины в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Литература занимает особое место в системе образования. Как одна 

из ведущих гуманитарных учебных дисциплин, она содействует 

формированию всесторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей – необходимые условия становления 

человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и 

к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Изучение литературы в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий и специальностей СПО технологического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей 

профессионального образования учебная дисциплина «Литература» 

изучается на базовом уровне Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ГОС СПО), при освоении специальностей 

СПО гуманитарного профиля профессионального образования она изучается 

более углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых 
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на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения 

студентами, объеме и содержании практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается 

в проведении более глубокого анализа предложенных для освоения 

произведений, формировании представления о литературной эпохе, 

творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении 

различных форм и видов творческой деятельности.  

Изучение учебного материала по учебной дисциплине «Литература» 

предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися 

поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть 

достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных 

понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими людьми. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Литература» 

предполагается проведение практических занятий по развитию речи, 

сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера и т. д. В программе содержится примерный перечень контрольных 

работ (не менее 7% от аудиторной нагрузки). Тематика и форма их 

проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, 

от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны 

с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся 

с творчеством писателей, произведений конкретного периода, включает 

произведения для чтения, изучения и обсуждения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

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

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы – 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны 

при освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими 

заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 

писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

в рамках освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачѐта. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом 

предметной области «Русский язык и литература», входит в перечень общих 

дисциплин ГОС СОО. Данная дисциплина является составляющей 

общеобразовательного цикла учебного плана образовательных организаций 

(вне зависимости от профиля профессионального образования), 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

–  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также 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 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

–  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

–  эстетическое отношение к миру; 

–  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

–  использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

–  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

–  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

–  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 предметных: 

–  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

–  сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

–  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

–  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

–  знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
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–  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. 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» 

обучающиеся должны уметь: 

–  демонстрировать знание произведений русской и мировой 

литературы, литературы родного края, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

–  анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

–  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций 

к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

–  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт; 

–  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

–  сравнивать художественные произведения по определѐнным 

критериям (по сходству рода, жанра, сюжета, композиции и т. д.); 

–  отбирать художественные произведения для самостоятельного 

чтения; 

–  выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений; 

знать: 
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–  закономерности историко-литературного процесса XIX и XX веков; 

–  наиболее яркие или характерные черты литературных направлений 

или течений;  

–  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

–  имена ведущих писателей-представителей литературы родного края, 

значимые факты их творческой биографии, названия, героев и содержание 

ключевых произведений; 

–  основные теоретико-литературные понятия, с помощью которых 

анализируется художественное произведение (тема, идея, сюжет, 

композиция, авторский стиль и др.); 

–  основные особенности эпического, лирического, драматического 

произведений; 

–  тексты, рекомендованные для заучивания наизусть. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы 

(с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы 

при освоении профессий и специальностей СПО. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая 

ситуация в стране. Конфликт либерального дворянства и разночинной 

демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. 

Достижения в области науки и культуры. Укрепление реалистического 

направления в русской живописи второй половины XIX века. Содружество 

русских композиторов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, 

М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). 

Малый театр – «второй Московский университет в России». Первый 
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публичный музей национального русского искусства – Третьяковская галерея 

в Москве. 

Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин).  

Творчество представителей дворянской литературы 40-х годов 

XIX века. Д.В. Григорович. Рассказы «Гуттаперчевый мальчик», 

«Прохожий». 

Г.И.Успенский. «Пятница» – мистический рассказ о людях, 

«скомканных» как русской действительностью, так и западноевропейским 

капиталистическим строем. Эссе «Выпрямила». 

Жизнь и судьба В.М. Гаршина. «Красный цветок», 

«Attaleaprinceps». 

Судьбы романтизма и реализма в русской поэзии. Традиции и 

новаторство. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и 

Фет, Тютчев, Майков, Полонский.  

Формирование национального театра. Изображение семейных 

отношений через раскрытие социально-исторических процессов, 

происходивших в России после отмены крепостного права в пьесе 

А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». 

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, 

Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов. 

Для чтения и изучения. А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского», В.М. Гаршин «Красный цветок», «Attaleaprinceps», 

Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик», «Прохожий», Г.И.Успенский 

«Выпрямила», рассказ «Пятница». 

Для чтения и обсуждения. В.Г. Белинский «Литературные 

мечтания». А.И. Герцен «О развитии революционных идей в России». 

Д.И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-

vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений 

П.И. Чайковского. Репродукции картин художников второй половины 

XIX века. 

Теория литературы. Славянофильство и западничество. 

«Физиологический» очерк. «Чистое искусство». Антинигилистический 

роман. 
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Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения 

или реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850-1860-х 

годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины 

XIX века». Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам 

Третьяковской галереи». 

 

Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ (1823—1886) 

 

Жизненный и творческий путь А.Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 

героев драмы. Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской 

натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, своеволия и свободы 

в драме. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева.  

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы 

в драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 

«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 

человека» в драме «Бесприданница». 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А. Добролюбова 

«Луч света в темном царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н. Островского 

«Бесприданница», «Таланты и поклонники» (одна драма по выбору 

преподавателя). Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме 

«Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 

произведений А.Н. Островского. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Значение творчества А.Н. Островского в истории русского театра»; «Мир 

Островского на сцене и на экране». Подготовка сообщений: «Экранизация 

произведений А.Н. Островского». Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии в один из музеев А.Н. Островского (по выбору студентов). 
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Иван Александрович ГОНЧАРОВ (1812-1891) 

 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова «Обломов». 

Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Проблема русского национального характера в романе. Обломов как 

представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская 

– Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н.А. Добролюбова, 

Д.И. Писарева, И. Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного 

человека в романе. 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: 

Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В. Дружинина «Обломов. 

Роман И.А. Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И.А. Гончарова 

«Обломов». 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Социально-

философский роман. «Говорящая» деталь. Утопия. Автобиографизм. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Гершковича, К.А. Трутовского 

к романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар –

второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия 

Обломова?», «Что такое «обломовщина»?», «Художественная деталь 

в романе «Обломов». 

 

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ (1818-1883) 

 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее 

изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве 

И.С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 
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Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 

Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. 

Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-

эстетического содержания романа. Значение заключительных сцен романа 

в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция 

в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, 

М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев. 

«Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); статья 

М.А. Антоновича «Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе 

(по выбору преподавателя). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева. Иллюстрации к произведениям 

И.С. Тургенева. Романс А.М. Абазы на слова И.С. Тургенева «Утро туманное, 

утро седое…». «Отцы и дети» – художественный фильм (режиссѐр Авдотья 

Смирнова, 2008). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, 

М.А. Антонович, И.С. Тургенев)». Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии по литературным музеям И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

 

Николай Гаврилович ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828-1889) 

 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе 

«Что делать?». Особенности жанра и композиции романа. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы 

«новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 

Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 

«разумного эгоизма» как философская основа романа. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства 

к действительности» Н.Г. Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 



50 
 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Иллюстрации к роману Н.Г. Чернышевского 

«Что делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество 

будущего в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». 

 

Николай Семенович ЛЕСКОВ (1831-1895) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Жанр новеллы как ведущий жанр в его 

творчестве. Особенности повествования, ориентация на сказ, на устную 

форму народного речателя и повесть «Очарованный странник». Особенности 

композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Традиции житийной литературы в повести 

«Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Соборяне», 

«Леди Макбет Мценского уезда», «Тупейный художник», «Левша». 

Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова. Иллюстрации к повести 

«Очарованный странник». Репродукция картины В.В. Верещагина «Илья 

Муромец на пиру у князя Владимира». Х/ф «Очарованный странник» (1999, 

СССР) – режиссер Ирина Поплавская. 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие 

о стилизации. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Художественный мир Н.С. Лескова», «Праведники в творчестве 

Н.С. Лескова» (на примере одного-двух произведений).  

 

Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826-1889) 

 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Мировоззрение писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. Цикл «Сказки 

для детей изрядного возраста».  

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие 

жанра, композиции. Образы градоначальников. Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Для чтения и изучения. Сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга». 

«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. 
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Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман 

«Господа Головлевы»; сказки «Орел-меценат», «Либерал». 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Фантастика, гротеск и 

эзопов язык (развитие понятий).  

Демонстрации. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы 

И.Н. Крамского. Иллюстрации к произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии по литературным музеям М.Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору 

студентов). 

 

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ (1821-1881) 

 

Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир писателя. 

Особенности творческой манеры. Основные мотивы произведений. Поиски 

«человека в человеке» в его произведениях. Особенности творческой манеры 

Достоевского: психологизм, полифонизм, авантюрность сюжета, 

полемическая направленность произведений. 

Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова 

и ее опровержение в романе. Аллегорическая функция снов (сны 

Раскольникова, Свидригайлова). Идейные и психологические двойники 

Раскольникова. Этико-эстетический идеал Достоевского (образ Сони). 

Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной 

Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 

Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские 

мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 

Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие 

гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Философская и идейно-нравственная проблематика 

романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. 

Христианский идеал человека в романе. Князь Мышкин как «идеальный 

герой». Настасья Филипповна – один из лучших женских образов 

Достоевского. 
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«Подросток» – один из романов «пятикнижия» Достоевского. 

Проблема «отцов и детей». Формирование личности главного героя. 

Народная правда и идея нравственного «благообразия». 

Мировое значение творчества Достоевского. Споры вокруг наследия 

Достоевского в современном мире. Достоевский и культура ХХ века.  

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзорно «Униженные и оскорбленные», 

«Идиот», «Подросток» (по выбору преподавателя). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман 

нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и 

способы его выражения. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М. Достоевского работы В.Г. Перова. 

Евангелие. Д.И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации 

Д.А. Шмаринова, О.С. Евсеева, Э.И. Неизвестного к «Преступлению и 

наказанию». Иллюстрации И.С. Глазунова к романам Достоевского. 

Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.А. Кулиджанов). Кадры 

из х/ф «Идиот» (реж. И.А. Пырьев).  

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии 

«Личность Раскольникова». 

 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) 

 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 

изученного). Связь творчества Л.Н. Толстого с его эпохой (1861-1905), 

отражение русской действительности в художественном мире произведений 

писателя. Правда о войне в «Севастопольских рассказах». Взгляды и 

настроения писателя в 70-80-е годы. Ощущение необходимости воскрешения 

национальной жизни («Воскресение», «Живой труп»). 

Религиозные и нравственные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». Светское общество 

в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Авторский идеал семьи в романе.  

Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль 

об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 
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Патриотизм в понимании писателя. Внутренний монолог как способ 

выражения «диалектики души».  

«Смерть Ивана Ильича». Своеобразие нравственно-этических 

воззрений Л.Н. Толстого. Понимание Л.Н. Толстым цели и назначения 

человека на земле. Роль сюжета, композиции, психологизма в раскрытии 

идейно-нравственной проблематики новеллы. Основная идея новеллы. 

«Анна Каренина». «Мысль семейная» в романе. Нравственный закон 

в жизни человека и философская проблематика романа. Конфликт Анны 

с обществом. Левин и его раздумья о жизни, отражение в них опыта 

Л.Н. Толстого. 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого – художника и мыслителя. Его влияние 

на русскую и мировую литературу. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Анна Каренина». 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие 

понятия). 

Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого. Иллюстрации А.П. Апсита, 

И.Д. Архипова, Д.А. Шмаринова, К.И. Рудакова к роману-эпопее «Война и 

мир». Картины И.М. Прянишникова «В 1812 году» и А.Д. Кившенко «Совет 

в Филях». Портрет М.И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона 

работы П. Деляроша. Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф. Бондарчук).  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну 

из тем (по выбору студентов): «Наташа Ростова – любимая героиня 

Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир», «Мой Толстой», «Мои 

любимые страницы романа «Война и мир». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев 

Л.Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир»: «У дядюшки», «Небо 

Аустерлица», «Старый дуб в весеннем лесу» (по выбору студентов). 

 

Антон Павлович ЧЕХОВ (1860—1904) 

 

Сведения из биографии А.П. Чехова (с обобщением ранее изученного). 

Общая характеристика творчества, своеобразие воспроизведения русской 

действительности в его произведениях. 

Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство 

Чехова. Новый тип рассказа. «Мелочи жизни» в изображении писателя. 
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Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова. 

Проблема истинных и ложных ценностей. Своеобразие выражения авторской 

позиции в рассказах А.П. Чехова.  

Особенности поэтики писателя, связанные с использованием малых 

прозаических жанров. Роль художественной детали. Своеобразие чеховского 

психологизма. Юмор, способы создания комического эффекта. Смешное и 

серьезное в новеллах А.П. Чехова. 

Драматургия Чехова и Московский Художественный театр.  

Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». Новаторство чеховской 

драматургии. Ослабленность внешнего действия и внутренние 

психологические конфликты. Значение подтекста. Роль ремарок и 

художественных деталей. Особенности конфликта и развития сюжетного 

действия. Споры о жанровой природе драматургии писателя, своеобразие его 

комедий. 

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

Сочетание комического и драматического в пьесе. Причины человеческой 

недееспособности – основная проблема пьесы. «Несостоявшиеся судьбы» 

героев пьесы. Эмоциональный смысл финала. Особенности символов. Смысл 

названия пьесы.  

Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом 

с мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», 

«Палата № 6». 

Теория литературы. Развитие понятия о драматургии (внутреннее и 

внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички 

реплик и т. д.). Понятие о лирической комедии. 

Демонстрации. Портреты А.П. Чехова. Иллюстрации Кукрыниксов, 

С. Алимова, Д.А. Дубинского, В.А. Милашевского, Т.В. Шишмаревой. 

Х/ф «Вишнѐвый сад» (1993, СССР) – режиссер Анна Чернакова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 

интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова»; «Пушкинские мотивы 

и их роль в рассказе «Ионыч». 

 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

Обзор русской поэзии середины и второй половины XIX века. Идейная 
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борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. 

Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

А.Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет 

бал…», литературное переложение «Слова о полку Игореве». 

Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», 

«Колокольчик», «Узница», А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, 

подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), 

«Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы 

в поэзии. 

Демонстрации. Картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, 

И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева 

А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, В.М. Васнецова, 

И.И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А.А. Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или 

конкурса чтецов «Поэты России XIX века». 

 

Федор Иванович ТЮТЧЕВ (1803-1873) 

 

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика 

Ф.И. Тютчева.  

Для чтения и изучения. «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), 

«Я помню время золотое…», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – 

сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…», «Silentium!», 

«День и ночь», «Есть в осени первоначальной...».  

Для чтения и обсуждения. «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», 

«Видение», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Твой милый взор, 

невинной страсти полный…», «Еще томлюсь тоской желаний…», 

«Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «Она сидела на полу…», 

«Чему молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», 

«Еще в полях белеет снег...», «С поляны коршун поднялся...», «Фонтан», 

«Эти бедные селенья...», «Предопределение». 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. Судьба 

жанров оды и элегии в русской поэзии. 
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Демонстрации. Портрет Ф.И. Тютчева работы С. Александровского. 

Романсы на стихи Ф.И. Тютчева. Й.К. Штилер. Амалия Крюденер. Портрет 

Елены Денисьевой (1842). Неизвестный художник. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: 

«Ф.И. Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы 

творчества Ф.И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). 

 

Афанасий Афанасьевич ФЕТ (1820-1892) 

 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее 

изученного). Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета- 

практичного помещика. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики 

А.А.  Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…», «Вечер», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», 

«Еще майская ночь…», «Я тебе ничего не скажу…». 

Для чтения и обсуждения. «Облаком волнистым…», «Уж верба вся 

пушистая…», «Какое счастье – ночь, и мы одни…», «Вечер», «Учись у них 

– у дуба, у березы», «Это утро, радость эта...», «На стоге сена ночью 

южной...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция 

лирического стихотворения. 

Демонстрации. Портрет А.А. Фета работы И. Репина. Картины Исаака 

Левитана, А.И. Куинджи, И. Крамского. Иллюстрации В.М. Конашевича 

к стихотворениям А.А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка 

сообщения на одну из тем: «А. А. Фет – переводчик», «А. А. Фет 

в воспоминаниях современников»; «Концепция «чистого искусства» 

в литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь стихотворений 

А.А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки 

иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 
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Алексей Константинович ТОЛСТОЙ (1817-1875) 

 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю 

в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Край ты мой, родимый 

край...», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Тщетно, 

художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке 

и в пыли…», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, 

цветики степные…», «То было раннею весной…», «Тебя так любят все; 

один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула 

страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», 

«Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы ведала…», 

«Ты, как утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…». Роман «Князь 

Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Теория литературы. Композиция лирического произведения. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. Толстого. Романс 

П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: 

«А.К. Толстой – прозаик», «А.К. Толстой – драматург», «А.К. Толстой 

в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Наизусть. Одно стихотворение А.К. Толстого (по выбору студентов). 

 

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ (1821-1877) 

 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного). Гражданская позиция поэта. Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии. Н.А. Некрасов о поэте и поэзии. Идея гражданственности и 

народности в лирике Н.А. Некрасова. Интимная лирика поэта, еѐ 

непреходящее значение. Крестьянская тема в лирике Н.А. Некрасова.  

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Поэма «Русские 

женщины». Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Точность 

в освещении событий, простота сюжета, роль диалога. 
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 

особенности композиции. Смысл названия и принципы фольклорного 

восприятия мира в поэме. Своеобразие языка и стиха, стилизация устного 

народного творчества. Проблема счастья. Осмысление Н.А. Некрасовым 

судеб пореформенного крестьянства – главная проблема поэмы. 

Многообразие крестьянских типов. Нравственная проблематика поэмы, 

непреходящее значение этической позиции писателя. Образы «народных 

заступников» в поэме. Характер Гриши Добросклонова. Идейная позиция 

писателя по отношению к «народным заступникам». Сатирические портреты 

в поэме.  

Творчество Н.А. Некрасова в русской критике второй половины 

столетия. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода…»), «Блажен незлобивый поэт...», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Поэт и гражданин», 

«Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Памяти Добролюбова», 

«Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина – мать 

солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением 

отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Еду ли ночью по улице 

темной…», «Замолкни, Муза мести и печали…», «Тройка», «Зине», 

«14 июня 1854 года», «Школьник», «Когда из мрака заблужденья...», 

«Накануне светлого праздника». Поэма «Русские женщины». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Портреты Н.А. Некрасова. Иллюстрации А.И. Лебедева 

к стихотворениям поэта. Романсы на стихи Н.А. Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, 

доклада): 

«Некрасовский «Современник», «Образы детей и произведения 

для детей в творчестве Н.А. Некрасова», «Поэмы Н.А. Некрасова», 

«Н.А. Некрасов как литературный критик».  

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ 

 

По выбору преподавателя. 
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МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Оноре де БАЛЬЗАК (1799-1850) 

 

Сведения о жизни и творчестве О. Де Бальзака. Автор «Человеческой 

комедии» – знаток человеческой души и движущих сил общественного 

развития. «Гобсек», «Шагреневая кожа». Изображение губительной власти 

денег, разрушающей человеческие души и семьи, противопоставляющей 

детей и родителей. Проблема мнимых и подлинных жизненных ценностей. 

Художественное совершенство произведений французского писателя-

реалиста: мастерство портрета, значение деталей быта. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гобсек».  

Для чтения и обсуждения. Роман «Шагреневая кожа». 

Теория литературы. Художественная деталь (закрепление знаний). 

 

Чарльз ДИККЕНС (1812-1870) 

 

Чарлз Диккенс – крупнейший английский романист XIX века. Юмор 

Диккенса. «Лавка древностей». Вечная борьба между добром и злом. Смех 

как выражение оптимизма писателя. Реальное и сказочное 

в «Рождественской истории» Диккенса. Скряга Скрудж, его холодный дом, 

встреча с духами прошлого, настоящего и будущего и его превращение 

в доброго Скруджа. Образ Скруджа и галерея образов скупцов в мировой 

литературе. 

Для чтения и обсуждения. «Лавка древностей», «Рождественские 

истории». 

Теория литературы. Святочная повесть. 

 

Генрик ИБСЕН (1828-1906) 

 

Генрик Ибсен – выдающийся норвежский писатель, основоположник 

европейской «новой драматургии». Три этапа его творчества: романтический, 

реалистический и символический. Новаторство Ибсена-драматурга, его 

значение в мировой литературе. Пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Аналитическое построение пьесы. Роль интеллектуального начала и его связь 

с внутренним миром героини. 

Для чтения и изучения. Г.Ибсен. Пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Теория литературы. Понятие о внешнем и внутреннем действии. 

Подтекст (обогащение знаний). Открытый финал. 
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Демонстрации. Э. Мунк. Ибсен в кафе гранд-отеля в Кристиании. 

А. Богаевская. «Кукольный дом». Н. Рерих. Иллюстрации к произведению. 

Э. Григ. Музыка к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

 

Ги де МОПАССАН (1850-1893) 

 

Слово о писателе. Новеллистка Ги де Мопассана. Роман «Милый друг». 

История об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки.  

Для чтения и изучения. Роман «Милый друг». 

Теория литературы. Развитие понятий о новелле, композиции. 

Демонстрации. Иллюстрации К. Рудакова. Х/ф «Новеллы Ги де 

Мопассана» (реж. К. Шаброль, Франция, 2007). Х/ф «Милый друг» (реж. 

Филипп Трибуа, Франция, 2004).  

 

Фредерик СТЕНДАЛЬ (1783-1842) 

 

Жизненный путь и личность Ф. Стендаля. Становление писателя, 

активное участие в романтическом русле. Синтез романтизма и реализма 

в его зрелом творчестве. Роман «Пармская обитель». Италия в жизни и 

творчестве писателя. Изображение современной действительности и 

«миф Италии»; социально-политический и поэтический миры романа. 

Фабрицио дель Донго как характерный романтический герой Ф. Стендаля. 

Ренессансные реминисценции и колорит в произведении. 

Для чтения и изучения. Роман «Пармская обитель». 

Теория литературы. Понятие о реминисценциях. Психологизм 

(углубление понятия).  

Гюстав ФЛОБЕР (1821-1880) 

Романы Г. Флобера. Реалистический показ в них жизни общества, 

мастерство в раскрытии характеров героев. Роман «Мадам Бовари». Эмма 

Бовари, ее судьба. Трагизм столкновения иллюзий героини с реальной 

действительностью. Использование несобственной прямой речи как особого 

способа в раскрытии психологии героев. 

Для чтения и изучения. Роман «Мадам Бовари». 

Демонстрации. Художественный фильм «Мадам Бовари». 
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Джордж Бернард ШОУ (1856-1950) 

 

Значение и место Б. Шоу в мировой драматургии. Вера драматурга 

в человека, возможность его творческого развития и совершенствования. 

Переосмысление автором мифа о Пигмалионе. Пьеса «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Для чтения и изучения. Пьеса «Пигмалион». 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Демонстрации. А. Васин, М. Пиков, В. Власов. Иллюстрации 

к произведению. Мюзикл «Моя прекрасная леди», х/ф «Пигмалион».  

 

Символизм – литературное течение конца XIX века 

 

Понятие «символ» в искусстве. Строение символистского образа, его 

многозначность. Музыкальность поэзии символистов, передача тончайших 

оттенков настроений и чувств, мгновенных впечатлений. 

Шарль Бодлер – родоначальник французского символизма в поэзии. 

Стихотворения Бодлера «Альбатрос», «Соответствия» и «Лебедь». Образы-

символы в этих стихотворениях. 

Поль Верлен и Артюр Рембо. Стихотворения Верлена «Марина», 

«Среди необозримой равнины», «Впечатления ночи». Музыкальность их 

звучания. «Спящий в ложбине» – одно из ранних стихотворений Рембо. 

Сонет Рембо «Гласные». Выявление соответствий между звуками и цветом, 

сопоставление их с возникающими в памяти видениями и образами. 

– бельгийский драматург-символист. Символика 

образов, созданных драматургом в пьесе «Слепые». 

Для чтения и изучения. Ш.Бодлера «Альбатрос», «Соответствия», 

«Лебедь». П. Верлен «Марина», «Среди необозримой равнины», 

«Впечатления ночи». Рембо «Спящий в ложбине», «Гласные».  

Для чтения и обсуждения. «Слепые». 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ВИДОВ 

ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

ХХ век как тип культуры, его основные черты и особенности. Русская 

литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России 

в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие 

русской литературы: русская советская литература; литература, официально 

не признанная властью; литература Русского зарубежья. Основные темы и 

проблемы. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Основные 

тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н. Толстой, 

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

Основные темы творчества, традиции русской классической 

литературы в творчестве Б.К. Зайцева. Повести и рассказы: «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки». 

Жизнь и творчество И.С. Шмелева. Проблематика и художественное 

своеобразие произведений писателя. Автобиографическая основа 

произведения. Особенности жанра (эпоса). Композиционное своеобразие 

книги «Лето Господне». 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя). И.С. Шмелев. 

«Человек из ресторана», книга «Лето Господне». Б.К. Зайцев. «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький 

«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь 

Человека»; Д.С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях 

в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В.И. Ленин 

«Партийная организация и партийная литература»; Н.А. Бердяев «Смысл 

искусства». 

Теория литературы. Модернизм, реализм, соцреализм. Традиции и 

новаторство в литературе.  

Демонстрации. Картины В.А. Серова, М.А. Врубеля, Ф.А. Малявина, 

Б.М. Кустодиева, К.С. Малевича (по выбору преподавателя). Музыка 

А. К. Глазунова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, 

С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского. «Русские сезоны» в Париже 
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С.П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов. 

Театр К. С.  Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор).  

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской 

галерее. Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка 

серебряного века». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

Иван Алексеевич БУНИН (1870-1953) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика 

И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира. Тонкость передачи чувств и 

настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина.  

Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» – характерная особенность 

стиля И.А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. 

Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви 

в творчестве И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической 

традицией. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, 

О. Михайлов) (по выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Темные 

аллеи». Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…, «Аленушка». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) 

«Деревня», «Чаша жизни», «Грамматика любви», «Митина любовь». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел 

в полночный час…», «Ковыль». 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ (углубление представлений). Ритм в прозаическом 

произведении, ассоциативная параллель.  

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А. Бунина разных лет. 

Иллюстрации к произведениям И.А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские 

образы в творчестве И.С. Тургенева и И.А. Бунина»; «Тема дворянских 

гнезд в творчестве А.П. Чехова и И.А. Бунина». 
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Александр Иванович КУПРИН (1870-1938) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Рассказы и 

повести: «Молох», «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь». 

Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях 

А.И. Куприна. Повесть «Олеся». Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы 

в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор 

о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический 

смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 

чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», 

«Олеся». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема 

любви в творчестве И.А. Бунина и А.И. Куприна: общее и различное». 

 

Леонид Николаевич АНДРЕЕВ (1871-1919) 

 

Жизнь и творчество Л. Андреева. Художественное своеобразие 

творчества. Л. Андреев и символизм. Сосредоточенность писателя 

на проблемах индивидуального существования, на единичном человеке. 

Философия отчаяния Л. Андреева. Проблемы одиночества, отчуждения, 

обезличивания человека, детерминации и свободы личности. Включение 

в повествование экспрессивных средств выразительности, сгущение 

эмоциональной атмосферы. 

Для чтения и изучения. Пьеса «Жизнь человека». 

Для чтения и обсуждения. Повести и рассказы: «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». 

Теория литературы. Символ. Гротеск. Антитеза. 
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Максим ГОРЬКИЙ (1868-1936) 

 

Творческий путь писателя. Художественный мир его произведений. 

Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Карамора». 

Романтизм и реализм раннего Горького. Любовь, смерть и подвиг 

в романтических произведениях. Поэтическая условность и символизм 

романтических образов. 

Новаторство Горького-драматурга. Социально-философская драма 

«На дне». Смысл названия произведения. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Сценическая судьба пьесы.  

Горький-романист. Роман «Мать». Особенности романа как первого 

произведения социалистического реализма. Смысл названия. Диалектика 

характера Ниловны. Мастерство писателя, проследившего процесс 

становления человеческой личности. Литературная полемика вокруг этого 

произведения.  

«Фома Гордеев». Мечта и действительность в романе.  

«Дело Артамоновых». Жизнь русского купечества в его эволюции, 

от времени расцвета до явного вырождения, угасания. Жизнеописание 

поколений. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли».  

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением 

фрагментов). Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы 

«Мать», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору 

преподавателя). «Несвоевременные мысли». 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. Социально-

философская драма. «Новый реализм». Героическая концепция личности. 

Демонстрации. Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты 

М. Горького работы И.Е. Репина, В.А. Серова, П.Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, 

реферата): «Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и 

М. Горького» (произведения по выбору обучающихся); «История жизни 

Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» – 

по выбору обучающихся). 

Наизусть. Монолог Сатина. 
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ.  

СИМВОЛИЗМ 

 

«Серебряный век» как культурно-историческая эпоха. 

Сосуществование различных идеологических и эстетических концепций. 

Расцвет русской религиозно-философской мысли.  

Истоки русского символизма. Эстетические принципы символизма, 

связь с романтизмом. Понимание символа (задача расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Музыкальность стиха. 

«Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок).  

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море». 

Импрессионизм в живописи. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера 

«Среда на башне Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов. Сведения из биографии. Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие 

гунны», «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной 

язык». «Юному поэту», «Я» (по выбору студентов и преподавателя). 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Сведения из биографии. 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…», «Будем как солнце...», «Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн 

томленья», «Я – изысканность русской медлительной речи...» (по выбору 

студентов и преподавателя). 

 

Александр Александрович БЛОК (1880-1921) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Романтический мир раннего Блока. Изящество и тонкость выражения 

любовных чувств. Высокие идеалы и предчувствие перемен. Тема 
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исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального 

характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение 

«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные 

храмы», «Девушка пела в церковном хоре...», «Незнакомка», «Россия», 

«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», 

«Река раскинулась. Течет…», «О, весна, без конца и без краю...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «Скифы». Поэма «Двенадцать» (обзор 

с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу 

безумно жить…», «На железной дороге», цикл «На поле Куликовом», «Она 

пришла с мороза...», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», «Россия», 

«Пушкинскому Дому», цикл «Кармен». Поэма «Соловьиный сад». 

Теория литературы. Развитие понятия о символизме. Образ-символ. 

Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Развитие 

понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова 

(по выбору преподавателя). Иллюстрации И. Глазунова к стихотворению 

«Вхожу я в темные храмы…». Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 

сообщения): 

«Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А.А. Блока»; «Тема России 

в творчестве русских поэтов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

А.А. Блока»; «Тема революции в творчестве А. Блока». 

Наизусть. Одно-два стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

 

Акмеизм 

 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев. Сведения из биографии. Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и вы» (по выбору 

преподавателя и студентов).  

Теория литературы. Акмеизм. 

Для чтения и обсуждения. Статья «Наследие символизма и 

акмеизма». 

Наизусть. Одно стихотворение Н.С. Гумилева (по выбору студентов). 

 

Футуризм 

 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Эстетические и 

формальные эксперименты футуристов. Поиски поэтического языка новой 

эпохи, эксперименты со словом. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Урбанизм поэзии. Группы футуристов: эгофутуристы 

(И. Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б.Л. Пастернак).  

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов 

«Пощечина общественному вкусу». 

Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор 

трех других стихотворений).  

Хлебников Велимир Владимирович. Сведения из биографии. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Бобэоби пелись губы...», 

«Заклятие смехом», «Когда умирают кони – дышат...», «Кузнечик», 

«Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать...», «О достоевскиймо 

бегущей тучи...», «Сегодня снова я пойду...», «Там, где жили свиристели...», 

«Усадьба ночью, чингисхань...» (по выбору преподавателя и студентов). 

 

Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ (1893-1930) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Маяковский и 
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футуризм. Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства 

мира. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема 

поэта и поэзии. Поэтическое новаторство Маяковского. Образ поэта-

гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», 

«Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Товарищу Нетте, пароходу и 

человеку», «Хорошее отношение к лошадям». Вступление к поэме «Во весь 

голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору 

преподавателя). 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 

стихосложение. Метафора. Гипербола. Рифма составная, неточная, 

неравносложная. Эллипсис. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, 

рисунки В.В. Маяковского. Плакаты РОСТА. Х/ф. «Барышня и хулиган». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 

сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского»; «Сатира 

в произведениях В.В. Маяковского»; подготовка сценария литературного 

вечера «В. В. Маяковский и поэты золотого века». 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

Новокрестьянская поэзия 

 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве 

Н.А. Клюева, С.А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. 
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

 

Сергей Александрович ЕСЕНИН (1995-1925) 

 

Сведения о жизни и творчестве поэта (с обобщением ранее 

изученного). Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, народно-песенная основа стихов. «Анна 

Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое 

в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Я последний поэт деревни…», «Письмо матери», «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо 

к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Отговорила 

роща золотая...», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Я обманывать себя не стану...», 

«Неуютная, жидкая лунность…», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..», 

«Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. Имажинизм. Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). Персонификация, 

цветовой символ, мелодизация стиха, романсная лирика. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Песни, романсы на стихи 

С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки 

пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С.А. Есенина»; «Тема 

Родины в творчестве С.А. Есенина и А.А. Блока». 

Наизусть. Два стихотворения (по выбору студентов). 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-1930-Х ГОДОВ 

 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, 

«Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). 

Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 
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мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, 

М. Светлов и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций советских 

писателей в освещении темы революции и Гражданской войны. 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму 

в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, 

В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, 

Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, 

П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, 

А. Чапыгина.  

Сатирическое изображение эпохи в произведениях Ильи Ильфа и 

Евгения Петрова. 

Развитие драматургии в 1930-е годы. Изображение советских 

«маленьких людей», оказавшихся беззащитными перед системой в пьесе 

Николай Робертович Эрдмана «Самоубийца». 

Для чтения и изучения. И. Ильф и Е. Петрова Романы «12 стульев», 

«Золотой теленок». 

Для чтения и обсуждения. Н. Эрдман. Пьеса «Самоубийца».  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: 

«Интеллигенция и революция в прозе 20-х годов», «Социалистический реализм 

как новый художественный метод». 

 

Николай Алексеевич ОСТРОВСКИЙ (1904-1936) 

 

Николай Островский и его роман «Как закалялась сталь». Идейно-

художественное своеобразие романа. «Необыкновенное время» 

в произведении. Характер и психология героев романа. Судьбы людей, 

творящих новые общественные отношения. 

Для чтения и изучения. Роман «Как закалялась сталь». 

Демонстрация: Х/ф «Как закалялась сталь». 
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Александр Александрович ФАДЕЕВ (1901-1956) 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер 

романа. Психологическая глубина изображения характеров. Революционная 

романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: 

«А.А. Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А.А. Фадеева 

на литературу», «Революция в творчестве А.А. Фадеева». 

 

Исаак Эммануилович БАБЕЛЬ (1894-1940) 

 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия».  

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов 

рассказов). 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Стилистика рассказов И.Э. Бабеля», «Изображение революции 

в «Конармии» И. Бабеля и романе А. Фадеева «Разгром». 

 

Евгений Иванович ЗАМЯТИН (1884-1937) 

 

Роман «Мы». Образ Единого Государства в романе. Представление 

современности и еѐ перспектив в образе обезличенного механизированного 

общества и государства будущего, построенного на принципах 

«идеологизированной» науки. Элементы сатиры в романе Замятина. Тема 

творчества в романе. Значение литературных реминисценций. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Мы».  

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. Реминисценции. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: 

«Рождение антиутопии из русского мифа», «Роман «Мы» в творчестве 

Замятина». 
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Михаил Михайлович ЗОЩЕНКО (1894-1958) 

 

Мастерство Зощенко-сатирика. Основа юмора писателя. Маски 

рассказчика-повествователя и действующих лиц, роль просторечных 

выражений. Новый тип героя и новый тип повествования в творчестве 

Зощенко. Соединения сочувствия и сатиры в авторской позиции. Функция 

названий и сюжетов классической русской литературы XIX века в прозе 

Зощенко. Лаконизм рассказов М.М. Зощенко. 

Для чтения и изучения. Рассказы: «Баня», «Жертва революции», 

«Нервные люди», «Качество продукции», «Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», «Обезьяний язык» 

(по выбору преподавателя). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Образ 

«маленького человека» в сатирических рассказах Зощенко». 

 

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА (1892-1941) 

 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии 

М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Своеобразие 

поэтического стиля. Важнейшие темы М. Цветаевой – любовь, Россия, 

творчество. Уникальность поэтического голоса Цветаевой.  

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан 

из глины…», «Имя твое – птица в руке…», «Мне нравится, что вы больны 

не мной...», «О, сколько их упало в эту бездну...», «Расстояние: версты, 

мили...», «Тоска по родине! Давно…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды 

и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери 

по новобранцу», «Стихи о Москве», «Пригвождена к позорному столбу», 

«Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». Очерк 

«Мой Пушкин». 

Демонстрации. Вадим Долинский. Цветаева. 2007. Документальный 

фильм. «Роман ее души. М. Цветаева». Х/ф «Зеркала». Песни на стихи 

Цветаевой. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление 

понятия), фольклоризм литературы. Реминисценция. Античная мифология. 

Полифонизм. Интонация стиха. Цветопись стиха (углубление понятия), 
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лирический герой (углубление понятия). Поэтическая риторика, эллипсис, 

ассонанс, синтаксический параллелизм, звукопись. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «М.И. Цветаева в воспоминаниях 

современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог 

поэтов», «М.И. Цветаева и А.А. Ахматова», «М.И. Цветаева – 

драматург». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев 

М.И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ (1891-1938) 

 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние 

поэта «веку-волкодаву». Культурологические истоки творчества поэта. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Квартира тиха, 

как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою 

не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», 

«На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», 

«Концерт на вокзале», «Природа – тот же Рим…». 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Андрей ПЛАТОНОВ 

(Андрей Платонович Климентов) (1899-1951) 

 

Краткий очерк жизни и творчества писателя. Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя – мечтателя и 

правдоискателя. Социально-философское содержание творчества 

А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального 

и фантастического в характерах героев–правдоискателей, метафоричность 

образов, язык произведений Платонова).  
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Трудная судьба писателя. Значение его творчества как провидения и 

предостережения от ошибок в жизни общества. 

Для чтения и изучения. Рассказы «В прекрасном и яростном мире», 

«Возвращение» (по выбору преподавателя). 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован», «Сокровенный 

человек» (по выбору преподавателя). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление 

понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).  

Демонстрации. Музыка Д. Д. Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины 

П. Н. Филонова.  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои 

прозы А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве 

А. Платонова». 

 

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ (1891-1940) 

 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). 

Повесть «Собачье сердце». Выражение авторской позиции и 

отношения к происходящему в произведении. Мастерство Булгакова-

сатирика. 

Роман «Белая гвардия». История создания романа. Своеобразие жанра 

и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции 

в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Смысл финала романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. 

Москва 1930-х годов. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Любовь и судьба Мастера. Трагическая любовь героя романа в конфликте 

с окружающей пошлостью. Традиции русской литературы (творчество 

Н.В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и 

Маргарита» (по выбору преподавателя). 

Для чтения и обсуждения. «Собачье сердце». Книга рассказов 

«Записки юного врача». Пьесы: «Бег», «Кабала святош» («Мольер»), 

«Зойкина квартира». 
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Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской 

литературе. Сатира, юмор, буффонада, бурлеск, фарс, гротеск. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Фотоальбом «Киев Михаила 

Булгакова». Иллюстрации русских художников к произведениям 

М.А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), 

«Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному 

из музеев М.А. Булгакова. 

 

Михаил Александрович ШОЛОХОВ (1905-1984) 

 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее 

изученного). Книга рассказов «Донские рассказы» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон».  

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. Тема семейная в романе. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее 

смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Роман «Поднятая целина». Драматизм событий, связанных с одним 

из переломных моментов в жизни страны, трагизм судеб людей.  

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские 

рассказы», «Поднятая целина». 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений).  

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». 

Фрагменты из кинофильма режиссера С.А. Герасимова «Тихий Дон» 

(«Мосфильм», 1957-1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи 

песни в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии идейно-

нравственного и эстетического содержания произведения». 
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Владимир Владимирович НАБОКОВ (1899-1977) 

 

Эхо родины как основной мотив лирики и первых прозаических 

произведений В.В. Набокова «Машенька». Прошлое как тема убитой, 

уничтоженной идиллии. Одиночество и снобизм героя, оказавшегося в новой 

действительности (Ганин). Принципы «отстраненного психологизма» 

в романах Набокова. Текст и подтекст произведений. Активное 

использование деталей и символов, по которым воссоздается весь предмет. 

Стилистическое совершенство художественной прозы Набокова. 

Для чтения и изучения. Роман «Машенька». 

Для чтения и обсуждения: Рассказы: «Облако, озеро, башня», «Весна 

в Фиальте». 

Теория литературы. Подтекст произведения. Принцип 

«отстраненного психологизма». 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись 

А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет 

(С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф 

героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, 

К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, 

Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

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

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы 

Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

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

«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого 

бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, 

В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

Анна Андреевна АХМАТОВА (1889-1966) 

 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
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Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 

Личная и общественная темы в стихах, темы любви к родной земле, Родине, 

России. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных 

лет.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Отражение трагедии личности, семьи, народа в поэме «Реквием». Традиции 

народной поэзии и русской классики в лирике поэтессы. 

«Поэма без героя». Особенности композиции поэмы. Нравственное 

звучание произведения. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь 

оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня 

последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная 

земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 

преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, 

милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Клятва», 

«Мужество», «Поэма без героя».  

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, 

Ю.П. Анненкова, А. Модильяни. И.В. Моцарт «Реквием». Иллюстрации 

М.В. Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и 

патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия 

стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием».  

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Борис Леонидович ПАСТЕРНАК (1890-1960) 

 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. 

Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 

интеллигенции и революции и ее решение в романе Б.Л. Пастернака. 
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Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. 

Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы 

основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. 

Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три – по выбору 

преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Любить иных – 

тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе...», «Снег идет», «Столетье с лишним – не вчера…». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Троп, 

метафора, олицетворение, литературный пейзаж, лирический герой, образ 

природы. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я 

сонаты; Ф. Шопен Этюды; М. Врубель «Демон». Живописно-графические 

работы Л.О. Пастернака. Документальный фильм «Литературное 

Переделкино. «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, 

доклада): «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов – в чем 

разница?». 

Наизусть. Б. Пастернак. Одно-два стихотворения (по выбору 

обучающихся). 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

1950-1980-х ГОДОВ  

 

Творчество писателей-прозаиков 1950-1980-х годов  

 

Основные направления и течения художественной прозы 1950-1980-х 

годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 

прозаиков. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. 

«Лейтенантская проза»: В.Л. Кондратьев. Повесть «Сашка». 

Е.И. Носов. Повесть «Усвятские шлемоносцы». Б.Ш. Окуджава. Повесть 

«Будь здоров, школяр!». В.Н. Некрасов «В окопах Сталинграда». Новое 

осмысление военной темы. Человек на войне и правда о нем. Особенности 
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«лейтенантской прозы». Изображение трагических будней войны. Идейная 

позиция автора. 

Изображение жизни советской деревни. Историческая тема в советской 

литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Развитие жанра фантастики.  

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов). 

В.Т. Шаламов. Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный 

крест», «Тифозный карантин», «Последний бой майора Пугачева». 

Б. Васильев «А зори здесь тихие…». 

В.М. Шукшин. Рассказы: «Забуксовал», «Срезал», «Чудик».  

Ф.А. Абрамов. Роман «Братья и сестры». 

Чингиз Айтматов. Повести: «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый 

пароход», «Прощай, Гюльсары». 

В.П. Аксѐнов. Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная 

бочкотара». 

В.П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», 

«Пастух и пастушка». 

Василь Быков. Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников». 

В.С. Гроссман. Роман «Жизнь и судьба». 

Ю.О. Домбровский. Роман «Факультет ненужных вещей».  

В.Г. Распутин. Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и 

помни», «Прощание с Матѐрой». 

 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

В.М. Шукшин. «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Танцующий 

Шива», «Выбираю деревню на жительство».  

В.Т. Шаламов. «Сгущенное молоко», «Татарский мулла и чистый 

воздух», «Васька Денисов, похититель свиней», «Выходной день». 

В.Л. Кондратьев. «Сашка».  

Е.И. Носов. «Усвятские шлемоносцы».  

Б.Ш. Окуджава. «Будь здоров, школяр!».  

В.Н. Некрасов «В окопах Сталинграда».  

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина».  

Ю. Бондарев. «Горячий снег».  

Г. Владимов. «Верный Руслан».  

В. Кондратьев. «Сашка».  

А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом», «Улитка на склоне».  

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок».  
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В.И. Белов. «Привычное дело», «Лад»,  

С.Д. Довлатов. Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник».  

Фазиль Искандер. «Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и 

удавы».  

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал».  

А.Д. Синявский. «Пхенц». 

 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. 

Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного 

произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 

Экранизация произведений прозаиков 1950-1980-х годов.  

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Развитие автобиографической прозы в 

творчестве К. Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие 

жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева 

и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору); 

«Отсутствие деклараций, простота, ясность – художественные принципы 

В. Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина 

«Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал»: рассказ или 

новелла?»; «Художественное своеобразие прозы В. Шукшина 

(по рассказам «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал»)»; 

«Философский смысл повести В. Распутина «Прощание с Матерой» 

в контексте традиций русской литературы». 

 

Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН (1918-2008) 

 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день 

Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг 

ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика 

А.И.Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Рассказ «Матренин двор». 
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Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: 

«В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Публицистика. 

Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений 

А.И. Солженицына. Эрнст Неизвестный. «Маска Скорби» – монумент 

репрессированным во времена ГУЛАГа в Магадане. Памятник «Жертвам 

политических репрессий» в Санкт-Петербурге (автор проекта Михаил 

Шемякин). Моноспектакль Александра Филиппенко «Один день Ивана 

Денисовича». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Своеобразие языка Солженицына-

публициста». 

 

Творчество поэтов 1950-1980-х годов 

 

Новые темы, идеи, образы в поэзии 1950-1980-х годов. Особенности 

языка, стихосложения. Развитие традиций и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950-1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание 

к личности; мелодическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка).  

Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, В.С., Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Ю.Д. Левитанский, Л.Н. Мартынов, 

Вс.Н. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Д.С. Самойлов, Г.В. Сапгир, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский, О.Г. Чухонцев. 

Н.М. Рубцов. Основные темы и мотивы лирики Рубцова. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и 

судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Н.А.Заболоцкий. Мир человека и мир природы в лирике поэта. 

Философичность его стихов, их ритмическое своеобразие. Тема красоты 

в лирике Н. Заболоцкого. Мастерство Заболоцкого-переводчика. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек». 
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Н.А. Заболоцкий. «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя...», 

«Где-то в поле, возле Магадана...», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…». 

Для чтения и обсуждения (произведения по выбору преподавателя). 

М. Светлов. Ю. Друнина. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

Б. Ахмадулина. А. Вознесенский, В. Некрасов. В. Высоцкий. Д. Пригов. 

А. Еременко. А.А. Тарковский. Р. Гамзатов. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. Философская поэзия 

(закрепление знаний). «Натурфилософская» лирика. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема 

родины в живописи 1950-1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: 

«Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века.  

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 

 

Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ (1910-1971) 

 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Особенности поэтического мира. Образ лирического героя, 

конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. Поэма 

«По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы 

раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 

«сыновней ответственности». А.Т. Твардовский – главный редактор журнала 

«Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда 

окончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: 

«За далью – даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. 

Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX-XX веков». 
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Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

Иосиф Александрович БРОДСКИЙ (1940-1996) 

 

Обзор жизни и творчества И. Бродского. Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», 

«На смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста...», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку…», «1 января 1965 года», «В деревне Бог живет не по углам...», 

«Воротишься на родину. Ну что ж...», «Осенний крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То не Муза воды набирает в рот...», «Я обнял 

эти плечи и взглянул…». 

Для чтения и обсуждения. Нобелевская лекция. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие 

понятия). Реминисценция, перенос, метафора, аллитерация, ассонанс, 

система рифмовки. 

Наизусть. И. Бродский. Одно стихотворение. 

 

Драматургия 1950-1980-х гг. 

 

Жанры драматургии 1950-1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным 

проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и 

совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. Салынского 

«Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. 

Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970-1980-х годах. Тип 

«средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 

«Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов «Гнездо 

глухаря». А. Володин «Пять вечеров». А. Салынский «Барабанщица». 

А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры». М.М. Рощин 

«Валентин и Валентина». 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950-1980-х годов. 
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Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата) о жизни и творчестве одного из драматургов 

1950-1980-х годов. 

 

Александр Валентинович ВАМПИЛОВ (1937 -1972) 

 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Нравственная проблематика 

пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного 

героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. 

Утверждение добра, любви и милосердия – главный пафос драматургии 

А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драма 

«Старший сын». 

Теория литературы. Ремарка, монолог, трагический герой, открытый 

финал пьесы, кольцевая композиция. Анекдот. Драма. Герой. Система 

персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А. Вампилова «Утиная охота» и 

А. Арбузова «Жестокие игры». 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала 

ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров.  

Русская проза конца ХХ века как сложная, разветвленная система 

стилевых течений, тенденций, феноменов. Новые тенденции в литературе.  

Обновление реализма. Новый виток натурализма. Процесс 

возвращения русской литературы. Мотив реабилитации истории и 

запрещенной словесности. Время возвращения литературы русского 

зарубежья. Проблема правдивости истории и роль литературы 

в уничтожении «белых исторических пятен». «Новая историческая проза». 

Постмодернистская «новая» проза. Разрушение жанра, попытка соединить 

разнородные, разноприродные элементы, осмыслить всю предшествующую 

культуру целиком и одновременно. Постмодернизм и постреализм. 

Обращение к традиционно массовым жанрам. Стирание границ между 
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высокой и массовой литературой. Литература пятого измерения (fiction – 

проза). Расширение жанрового репертуара. Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). С. Довлатов 

Рассказы. В. Войнович «Москва-2042». Б. Акунин «Азазель». С. Алексиевич. 

Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики». Д.Л. Быков. 

Стихотворения, рассказы, Лекции о русской литературе. Э. Веркин. 

Повесть «Облачный полк». Б.П. Екимов. Повесть «Пиночет».  

А.В. Иванов. Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта».  

В.С. Маканин. Рассказ «Кавказский пленный». В.О. Пелевин. Рассказ 

«Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых». М. Петросян. 

Роман «Дом, в котором…». 

Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена». 

З. Прилепин. Роман «Санькя». В.А. Пьецух «Шкаф». Д.И. Рубина. 

Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками». О.А. Славникова. Рассказ «Сестры Черепановы». Роман «2017». 

Т.Н. Толстая. Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце 

сидели». Роман «Кысь». Л.Е. Улицкая. Рассказы, повесть «Сонечка».  

Теория литературы. Литературное направление. Художественный 

метод. Постмодернизм и постреализм. Массовая литература. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980-2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Особенности массовой литературы конца 

ХХ-ХХI века»; «Фантастика в современной литературе». 

 

 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гийом АПОЛЛИНЕР (1880-1918) 

 

Стихотворения. Г. Аполлинер как представитель европейского 

авангарда; суть его поэтической реформы. Изображение чувств личности 

в урбанизированном динамичном мире; средства создания эпической 

панорамы города и Вселенной. Осмысление трагедии Первой мировой 

войны. Символика образов и новаторство визуального оформления 

произведений. 

Теория литературы. Верлибр. Монтаж. 
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Уильям Сомерсет МОЭМ (1874-1965) 

 

Роман «Театр». Тонкая, едко-ироническая история блистательной 

актрисы, отмечающей «кризис середины жизни» романом с красивым 

молодым поклонником. 

 

Генрих Теодор БЁЛЛЬ (1917-1985) 

 

Роман «Глазами клоуна». Проблематика произведений Белля. Судьба 

художника в современном мире, тема отцов и детей. Глубина раскрытия 

характера героя, разнообразие приемов психологического анализа «Глазами 

клоуна» (внутренние монологи, совмещение прошлого с настоящим 

в сознании героя). 

Теория литературы. Психологический анализ. Внутренний монолог. 

 

Рэй БРЭДБЕРИ (1920-2012) 

 

Роман «451 градус по Фаренгейту». Философский характер 

фантастики Р. Брэдбери. Гуманизм писателя. Предостережение автора 

об угрозе научного прогресса будущему человеческой цивилизации 

при отсутствии духовности у людей. Поэтичность повествования. 

 

Уильям Джеральд ГОЛДИНГ (1911-1993) 

 

Роман «Повелитель мух». Смысл названия романа. Роман как 

антиробинзонада. История общества детей на необитаемом острове. 

Характеристика образов мальчиков. Образы Хрюши и Саймона. Сущность 

противоборства Ральфа и Джека. Образы-символы в романе. Притчевый 

характер произведения. Экзистенциализм в романе. 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. Антиробинзонада. Притча. 

 

Альбер КАМЮ (1913-1960) 

 

Повесть «Посторонний». Экзистенциальное восприятие мира главным 

героем. Неспособность различить добро и зло как особенность психологии 

героя. Проблема преступления и наказания. 

Теория литературы. Экзистенциализм в литературе ХХ века 

Индивидуальный стиль писателя. «Нулевая степень письма». Тавтология. 

Отчуждение. Сюжетный абсурд. 
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Франц КАФКА (1883-1924) 

 

Рассказ «Превращение». Краткие сведения о писателе. «Расколотый 

мир» Франца Кафки. Трагическое бессилие человека перед абсурдностью 

окружающей действительности в рассказе «Превращение». Фантастическая 

условность как способ предельного обострения конфликта. 

Теория литературы. Понятие о модернизме. 

 

Нелл Харпер ЛИ (1926-2016) 

 

Роман «Убить пересмешника». Роман-бестселлер о жизни скромной 

семьи Аттикуса Финча. Теплота и юмор повествования. Образ расового 

героизма, расовой несправедливости и уничтожения невиновности. 

 

Габриэль Гарсиа МАРКЕС (1927-2014) 

 

Роман «Сто лет одиночества». Тематическое и художественное 

своеобразие латиноамериканской прозы ХХ века. 

«Магический реализм» писателя: миф и реальность как попытка 

примирения с действительностью. Поток жизни и поток сознания как 

ведущий стилистический прием. Формула вселенной Маркеса: мир как 

объект удивления, созерцательность как форма общения с ним. Идея «все 

проходит» в контексте произведения. Рациональное и непознаваемое 

в романе. Действительное и фантастическое в общем движении миров. 

Общечеловеческое, общегуманистическое значение произведения. 

Жизненная правда и сказочная экстравагантность судеб героев романа 

колумбийского писателя, избравшего жанр семейной хроники. Роман 

«Сто лет одиночества» как урок и предостережение, обращенность 

произведения к будущему, призыв к солидарности и взаимопониманию 

людей. 

Теория литературы. Магический реализм. 

 

Джордж ОРУЭЛЛ (1903-1950) 

 

Роман «1984». Роман-антиутопия. Тема взаимоотношений человека и 

общества, показ дегуманизированного тоталитарного государства. Проблема 

насилия и его влияние на убеждения человека. 
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Эрих Мария РЕМАРК (1898-1970) 

 

Романы «На западном фронте без перемен», «Три товарища». 

Э.М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти 

свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 

подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Райнер Мария РИЛЬКЕ (1875-1926) 

 

Стихотворения. Глубина философского постижения мира – основа 

поэтического мировосприятия Р.М. Рильке. Изображение глубокого 

смятения и разочарования действительностью в лирике поэта. Стихотворения 

«Осенний день», «Безумие», «Господь! Большие города» и др. 

 

Джером Дэвид СЕЛИНДЖЕР (1919-2010) 

 

Роман «Над пропастью во ржи». Отражение в романе 

Дж. Сэлинджера настроений целого поколения молодых людей. Ощущение 

утраты основных духовных ценностей. Лирическая исповедь в романе 

«Над пропастью во ржи» как средство раскрытия характера главного героя. 

Эмоциональность повествования. 

 

Ульф Готтфрид СТАРК (1944-2017) 

 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые медведи». 

Сложный современный мир блаженных и недотѐп, чудаков и зануд 

в произведениях У. Старка. 

 

Герберт Джордж УЭЛЛС (1866-1946) 

 

Роман «Машина времени». Идея путешествия человека во времени 

с помощью техники и ее реализация в контексте произведения. Человек, 

время и вселенная в романе Г. Уэллса. 
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Олдос Леонард ХАКСЛИ (1894-1963) 

 

Роман «О дивный новый мир». Антиутопическая картина будущего 

в романе. «Обратная сторона» научно-технического прогресса, критика мира 

бездушной цивилизации и технократии. Суть противопоставления 

технократического общества и «детей природы». Проблема «механизации» 

человека. Трагическая обреченность человечества. Художественное 

своеобразие произведения. 

 

Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ (1899-1961) 

 

Повесть «Старик и море», роман «Прощай, оружие». 

Гимн непобедимости человека. Особенности реализма писателя. 

«Телеграфный стиль» и эстетика «айсберга». Символика произведения. 

Евангельские мотивы в произведении. 

Теория литературы. Философский подтекст (закрепление знаний). 

Понятие о повести-притче. Лейтмотив. Литературный миф. Кольцевая 

композиция. Система намеков и умолчаний. 

Демонстрации. Х/ф «Старик и море», 1958 год (США, режиссер Джон 

Старджес, в главной роли Спэнсэр Трейси). «Старик и море», 1990 (США, 

Великобритания, режиссер Джад Тейлор, в главной роли Энтони Куинн). 

Мультипликационный фильм «Старик и море», 1999 (Канада, Россия, 

Япония, режиссер А. Петров). 

 

Аннелиз Мария ФРАНК (1929-1945) 

 

Книга «Дневник Анны Франк» – записи на нидерландском языке 

в период нацистской оккупации. Произведение – документ, обличающий 

нацизм. Человеческая трагедия, связанная с Холокостом. 

 

Умберто ЭКО (1932-2016) 

 

Роман «Имя Розы». Постмодернистская окрашенность сюжета поиска 

пропавшей книги, ироничный смысл центрального конфликта в романе 

«Имя Розы» У. Эко. Элементы жанра исторического, приключенческого и 

детективного романа. Пафос реабилитации смешного начала, игра с «чужим» 

текстом и читателем, средства стилизации в произведении. Смысл названия 

произведения. 

Теория литературы. Понятие о постмодернистском романе. «Текст 
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в тексте». Цитатность. Ирония. 

 

Томас Стернз ЭЛИОТ (1888-1965) 

 

Слово о поэте. Стихотворения. Тревога и растерянность человека 

на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 

Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА РОДНОГО КРАЯ 

 

Н.Е. Каронин-Петропавловский. Очерк жизни и творчества. «Очерки 

Донецкого бассейна». Тема Донбасса в творчестве писателя. 

Яростное противоборство добра и зла в поэтическом сборнике 

Владимира Калиниченко «Фонограмма сердца», поэме Анатолия Сафонова 

«Миус», повести Виктора Шутова «Смерти смотрели в лицо» (по выбору 

преподавателя). 

Наизусть. Одно стихотворение поэта-современника о родном крае или 

отрывок из прозаического произведения (по выбору обучающихся). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО: 

•  технологического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, с учетом 

практических занятий, составляет 171 час;  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО: 

• технологического, естественнонаучного, социально-экономического 

профилей аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, с учетом 

практических занятий, составляет 144 часа;  

• гуманитарного профиля – 154 часа; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 
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предусмотрена) – количество часов определяется в пределах 

образовательной организации. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологический,  

Естественно-

научный,  

Социально-

экономический 

профили 

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

Технологический 

Естественно-научный 

Социально-

экономический 

профили 

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

Гуманитарный 

профиль 

Введение 
2 2 2 

Особенности развития 

русской литературы 

во второй половине 

XIX века 

29 30 30 

Русская поэзия 

середины и второй 

половины XIX века 

8 8 8 

Литература родного 

края 
2 2 2 

Мировая литература 
14 14 14 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства 

в начале XX века 

2 2 2 

Серебряный век русской 

поэзии 
14 12 12 

Особенности развития 

литературы 1920-1930-х 

годов 

30 28 30 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

10 6 8 
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войны и первых 

послевоенных лет 

Особенности развития 

литературы 

1950-1980-х годов 

14 12 14 

Современный 

литературный процесс 
14 6 8 

Мировая литература 
16 10 12 

Литература родного 

края 
2 2 2 

Контрольные работы 
14 10 10 

Контрольная  

тестовая работа 
7 6 6 

Контрольное  

сочинение 
7 4 4 

Итого 171 144 154 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрено) 

Подготовка рефератов, 

сообщений 

индивидуального 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий и др. 

если предусмотрено 
если предусмотрено 

 

если предусмотрено 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего (количество часов) (количество часов) (количество часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение  Участие в беседе, ответы на вопросы; чтение. 
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Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX века  

Конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; 

участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; 

реферирование текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание. 

Русская поэзия середины и 

второй половины XIX века 

Чтение и комментированное чтение; выразительное чтение 

и чтение наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа 

с учебником; аналитическая работа с текстами 

стихотворений; составление тезисного плана выступления 

и сочинения; подготовка сообщения; выступление 

на семинаре. 

Литература родного края Работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники), подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть. 

Мировая литература Участие в эвристической беседе, ответы на проблемные 

вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; написание сочинения; 

чтение и комментированное чтение; выразительное чтение 

и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом. 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века  

Чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; 

групповая и индивидуальная работа с текстами 

художественных произведений; реферирование текста; 

написание сочинения. 

Серебряный век русской 

поэзии  

Групповая аналитическая работа с текстами литературных 

произведений; выразительное чтение и чтение наизусть; 

самооценивание и взаимооценивание; составление 

тезисного плана. 

Особенности развития 

литературы 1920-1930-х 

Участие в эвристической беседе; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 
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годов  словари, в том числе интернет-источники), составление 

тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и 

выступлений на семинаре (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выразительное чтение и 

чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 

планов; работа в группах по подготовке ответов 

на проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа. 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет  

Участие в эвристической беседе, ответы на проблемные 

вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть. 

Особенности развития 

литературы 1950-1980-х 

годов 

Конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 

работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; 

участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; 

реферирование текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание. 

Мировая литература Конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выразительное 

чтение и чтение наизусть. 

Особенности развития 

литературы конца 1980-

2000-х годов 

Работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-

источники), подготовка докладов и выступлений 

на семинаре (в том числе подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть. 
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Литература родного края Чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений, аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений. 

 

Основные виды устных и письменных работ 

 

Устно: выразительное чтение текста художественного произведения 

в объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение.  

Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, от другого 

лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста); главы, нескольких глав 

повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, 

групповая, сравнительная) изучаемых художественных произведений.  

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, 

стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 

произведения, устный комментарий прочитанного.  

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого 

объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или 

работу актера, выставку картин или работу одного художника, актерское 

чтение, иллюстрации и пр.  

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные 

темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями.  

Использование словарей различных типов (орфографических, 

орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), интернет-

ресурсов.  

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций 

к книге, фильму, спектаклю.  

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений.  

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, 

былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор). 

Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух 

на внеаудиторном мероприятии.  

Создание рецензии на прочитанную книгу, выступление, фильм, 

спектакль, работу художника – иллюстратора. 

 

 



97 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение программы учебной дисциплины «Литература» предполагает 

наличие в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям с анитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и оснащено специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Литература» входят: 

– учебно-методический комплекс преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

– библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплексы (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по учебной 

дисциплине «Литература», рекомендованные или допущенные 

для использования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой 

литературой по словесности, вопросам литературоведения. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс [Текст] : учебник. Базовый 

уровень. В 2 частях. Часть 1. – Москва : Просвещение, 2016. – 367 с. 

2. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс [Текст] : учебник. Базовый 

уровень. В 2 частях. Часть 2. – Москва : Просвещение, 2016. – 368 с. 

3. Русский язык и литература: Литература. 11 класс [Текст] : учебник. 
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Базовый уровень. В 2 частях. Часть 1. / О. Н. Михайлов [и др.]. – Москва : 

Просвещение, 2016. – 415 с. 

4. Русский язык и литература: Литература. 11 класс [Текст] : учебник. 

Базовый уровень. В 2 частях. Часть 2. / О. Н. Михайлов [и др.]. – Москва : 

Просвещение, 2016. – 431 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Агеносов, В. В. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 11 класс [Текст] : учебник / В. В. Агеносов [и др.]. – 

Москва : Дрофа, 2020. 

2. Архангельский, А. Н. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень).10 класс [Текст] : учебник / А. Н. Архангельский                   

[и др.]. – Москва : Дрофа, 2020. 

3. Зинин, С. А. Литература (базовый и углубленный уровни). 10 класс 

[Текст] : учебник. В 2 ч. / С. А. Зинин, В. И. Сахаров. – Москва : Русское 

слово-учебник, 2019. 

4. Зинин, С. А. Литература (базовый уровень).11 класс [Текст] : 

учебник. В 2 ч. / С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – Москва : Русское слово-

учебник, 2019. 

5. Курдюмова, Т. Ф. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс [Текст] : учебник / под ред. Т. Ф. Курдюмовой [и др.]. – 

Москва : Дрофа, 2020. 

6. Курдюмова, Т. Ф. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс [Текст] : учебник. В 2 ч. / Т. Ф. Курдюмова [и др.] ; под 

ред. Т. Ф. Курдюмовой. – Москва : Дрофа, 2020. 

7. Ланин, Б. А. Литература (базовый и углубленный уровни). 10 класс 

[Текст] : учебник / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред.                                 

Б. А. Ланина. – Москва : ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

8. Лебедев, Ю. В. Литература (базовый уровень). 10 класс [Текст] : 

учебник. В 2 ч. – Москва : ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

9. Литература [Текст] : учебник. В 2 ч. Ч. 1. / Г. А. Обернихина [и др.] ; 

под ред. Г. А. Обернихиной ; рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 3-е изд. – 

Москва : Академия, 2019. 

10. Литература [Текст] : учебник. В 2 ч. Ч. 2. / Г. А. Обернихина [и др.] 

; под ред. Г. А. Обернихиной ; рекомендовано ФГАУ «ФИРО» – 3-е изд. – 

Москва : Академия, 2019. 
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11. Литература. Практикум [Текст] : учебное пособие /                                       

Г. А. Обернихина [и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной ; рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». – 3-е изд. – Москва : Академия, 2020. 

12. Литература. Программы самореализации личности. 10 класс [Текст] 

/ составители Т. Е. Соколова, Ю. В. Ионова, И. П. Иванова / под общ. ред.                 

Л. В. Мельниковой. – Донецк : Истоки, 2020. – 165 с. 

13. Литература родного края. Хрестоматия. 5–11 классы [Текст] / 

составители Г. Н. Король  [и др.]. – Донецк : Истоки, 2017. – 458 с.  

14. Михайлов, О. Н. Литература (базовый уровень). 11 класс [Текст].              

В 2 ч. / О. Н. Михайлов ; под ред. В. П. Журавлева [и др.]. – Москва : 

Просвещение, 2019. 

15. Обернихина, Г. А. Литература [Текст] : учебник для учреждений 

среднего профессионального образования. В 2 ч. / Г. А. Обернихина [и др.] ;  

под ред. Г. А. Обернихиной. – Москва : Академия, 2015. 

16. Обернихина, Г. А. Литература: Книга для преподавателя [Текст] : 

методическое пособие для преподавателей / Г. А. Обернихина, Е. В. Мацыяка 

; под ред. Г. А. Обернихиной ; рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 1-е изд. – 

Москва : Академия, 2018. 

17. Сборник ценностно-деятельностных задач. Литература. 5–11 классы 

[Текст] / сост. И. Н. Данилова [и др.] ; под ред. Л. В. Мельниковой. – Донецк : 

Истоки, 2017. – 270 с. 

18. Сухих, И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс [Текст]. В 2 ч. Ч. 1. / И. Н. Сухих. – Москва : Академия, 

2020. 

19. Сухих, И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс [Текст]. В 2 ч. Ч. 2. / И. Н. Сухих. – Москва : Академия, 

2020. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://biglibrary.ru.  

2.  Большая универсальная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http //www.many-books.org.  

3. «Классика.ру» Библиотека русской литературы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.klassika.ru.  

4. Библиотека по культурологи [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://www.countries.ru/library.htm.  

https://biglibrary.ru/
http://www.many-books.org/
http://www.many-books.org/
http://www.countries.ru/library.htm
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5. Детская электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://arch.rgdb.ru/xmlui/. 

6.  Библиотека классической литературы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.klassika.ru/. 

7. Стихи классических и современных авторов [Электронный ресурс] :  

электронная библиотека. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru/resource/121/56121. 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru. 

9. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.rvb.ru/index.html. 

10.  Русская литература и фольклор [Электронный ресурс] :  

фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ). Полнотекстовая 

информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научные исследования и историко-биографические работы. – 

Режим доступа : http://www.feb-web.ru/. 

11. Электронная библиотека специальной филологической 

литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://philology.ruslibrary.ru/.  

12. Журнальный зал : литературно-художественные и гуманитарные 

русские журналы, выходящие в России и за рубежом [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://magazines.russ.ru/.  

13. Школьная библиотека [Электронный ресурс] : проект 

издательства «Просвещение» – вся школьная программа по литературе 

на одном сайте. –  Режим доступа : http://lib.prosv.ru/.  

 

Аннотированный каталог российских интернет-ресурсов 

для преподавателей 

 

1. Школьная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://schoollibrary.ioso.ru/i. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru/.  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс] : проект. –

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf. 

http://window.edu.ru/resource/121/56121
http://www.rvb.ru/index.html
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://lib.prosv.ru/
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5. Учительская газета [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  

http://www.ug.ru. 

6. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа :  http://www.fipi.ru. 

7. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.openclass.ru/.  

8. Уроки. Net [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.uroki.net Uroki.net.  

9. Газета «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://ps.1september.ru/.   

10. Гуманитарный издательский центр «Владос» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  http://www.vlados.ru/.  

11. Русское слово [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.russkoe-slovo.ru/.  

12. Урок литературы : проблемы, методы, подходы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html.  

13. Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :   

http://www.uchportal.ru.  

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс] : информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет–ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru/. 

15. Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс] : образовательный 

сайт для учителей. – Режим доступа : http://Videouroki.net.  

16. Подготовка к ЕГЭ по литературе онлайн [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://5litra.ru/. 

 

Методические материалы 

 

1. Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.uchportal.ru/.  

2. Учеба. Уроки. Пособия. Методики [Электронный ресурс] : 

образовательный портал. – Режим доступа : http://www.ucheba.com/. 

3. PedVeD» – помощь учителю-словеснику, студенту-филологу 

[Электронный ресурс] : образовательный сайт. – Режим доступа : 

http://www.pedved.ucoz.ru/. 

http://5litra.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.pedved.ucoz.ru/
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4. Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале 

«ProШколу.RU» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru/club/lit/.  

5.  Филология на портале «Слово» (Русский язык; литература; 

риторика; методика преподавания) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.portal-slovo.ru/philology/.  

6.  Uroki.net [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  

www.uroki.net/docrus.htm/.  

7. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа :  http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/.  

8. Урок в формате a4. Русская литература XVIII–XX веков (для 

презентаций, уроков и ЕГЭ) [Электронный ресурс] : виртуальная библиотека. 

– Режим доступа :  www.a4format.ru/.  

Инфотека методических материалов по литературе [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/. 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/
http://www.a4format.ru/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/
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Приложение 3 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Родной (русский) язык» является составляющей 

предметной области «Родной язык и родная литература» и предназначена 

для изучения содержания данной дисциплины в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ООП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Содержание учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

способствует познанию национальной культуры, формированию 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, 

о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  

Содержание учебной дисциплины «Родной (русский) язык» включает 

основные содержательные линии (блоки): 

–  «Язык и культура»; 

–  «Культура речи»; 

–  «Речь. Речевая деятельность. Текст». 

В процессе освоения данной учебной дисциплины осуществляется 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи 

с историей русского народа; формирование представлений обучающихся 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России, 

Донецкой Народной Республики и мира; расширение представлений 

о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
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гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку 

не только в филологических предметных областях, но и во всѐм комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

После изучения каждого из трѐх разделов программы проводятся 

проверочные работы за счѐт времени, отведѐнного на изучение темы. 

По завершении освоения данной дисциплины проводится контрольная 

работа. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной 

(русский) язык» в рамках освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Родной (русский) язык» является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной области «Родной язык и 

родная литература» ГОС СОО. Данная дисциплина является составляющей 

общеобразовательного цикла учебного плана образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

–  осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, осознание роли русского родного языка 

в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 
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–  представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка;  

–  представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

–  увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 

родного языка; 

 метапредметных: 

–  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

–  владение разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных формах: 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

–  овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, 

в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

–  развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

 предметных: 

  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

  понимание и истолкование значения слов с национально-
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культурным компонентом, понимание и истолкование значения крылатых 

выражений; фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

  характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание 

роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

  осознание изменений в языке как объективного процесса; 

понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

  овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

  соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета;  

  использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объѐма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром 

для составления преподавателем рабочей программы по учебной 

дисциплине «Родной (русский) язык», которая может отличаться 

последовательностью изучения тем. В данной программе может быть более 

подробно раскрыто содержание отдельных тем, особенности формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития обучающихся. 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Язык как составная часть национальной культуры. Отражение 

в языке исторического опыта, материальной и духовной культуры народа 

(реального мира, окружающего человека, условий его жизни; 
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общественного самосознания народа, его менталитета, национального 

характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, 

мироощущения). 

Родной язык, литература и культура. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации.  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Речевое общение как социальное явление. Речевая ситуация. 

Интернет как средство связи. 

Основные формы существования национального языка: литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. 

Использование диалектов, просторечий в художественной литературе. 

Концепт, прецедентные тексты, лингвокультурология. 

Лингвокультурология как наука. Концепты как ключевые слова, 

характеризующие национальную культуру.  

Безэквивалентная лексика. 

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические 

единицы, историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, 

фольклорная лексика и др. Элементарный анализ примеров прецедентных 

имѐн и текстов, имеющих культурологическую ценность. Поиск примеров 

безэквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов, устаревших 

слов и др.) и в предлагаемых текстах. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные компоненты 

культуры речи. Качества образцовой речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные компоненты культуры 

речи: языковой, коммуникативный и этический. 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность, чистота, 

вежливость.  

Основные условия эффективного общения. Интерактивное 

общение с помощью Интернета. 

Основные орфоэпические нормы родного языка. 

Основные лексические нормы родного языка.  

Основные грамматические нормы родного литературного языка.  
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Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. Этика и этикет в деловом 

общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового 

общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

Диалектное произношение как одна из причин коммуникативных 

затруднений. Речевые ошибки.  

Особенности невербальных средств общения.  

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания. Активное использование невербальных средств общения 

(жесты, мимика, поза). Учѐт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. Невербальные средства общения 

в художественной литературе. 

Виды графических знаков в текстах и повседневной жизни человека. 

 

Раздел 3. Речевая деятельность. Текст.  

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи. Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций 

с именительным, темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры 

устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. Основные 

особенности письменной речи. Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для передачи смысла фрагментов 

печатного текста. Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п.  

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письменной речи. Анализ устного 

высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных 

для устной речи, типичных недостатков (интонационной и грамматической 

нерасчленѐнности, бедности).  

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для письменной речи, соответствия основным 

требованиям. 
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Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста. 

Виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности:  

1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап исполнения; 4) этап 

контроля. 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного 

текста как процесс извлечения необходимой информации из текста-

источника и передача еѐ разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие; 

2) языковое сжатие – замена одних синтаксических конструкций другими; 

сокращение или полное исключение; слияние нескольких предложений 

в одно. 

Использование определѐнных стандартных языковых средств (речевые 

клише, штампы научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными 

способами: с помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания обучающегося 

(сообщения, выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания; 

2) речевое оформление устного высказывания; 3) выразительность речи; 

4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания. 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию 

по указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, 

дискуссиях. Овладение речевой культурой использования технических 

средств коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) 

в процессе устного общения.  

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, 

подразумевающую аргументированное построение публичного выступления 
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по заданной структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности. 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием 

письменного высказывания. Связь письма с другими видами речевой 

деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

Виды письменных речевых высказываний обучающегося. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания обучающегося 

(содержание письменного высказывания, речевое оформление и 

выразительность высказывания, его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

 

Функциональная стилистика. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 

Функциональные разновидности русского языка. 

Разговорная речь. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах 

произведений художественной литературы. Характеристика наиболее 

распространѐнных жанров разговорной речи. Составление устного рассказа 

на заданную тему с использованием элементов разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и речевого 

поведения в рамках общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль. 

Основные экстралингвистические (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистические признаки официально-делового стиля. 

Анализ образцов официально-делового стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности 

(подстилю) официально-делового стиля. 

Анализ и редактирование примеров неуместного использования 

речевых штампов. Обобщение собственного опыта построения речевого 
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высказывания в рамках типовых жанров официально-делового стиля. 

Научный стиль речи. 

Основные экстралингвистические (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистические признаки научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты учебников, 

статьи, лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы 

на уроке, инструкции и др.) с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых высказываний 

по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов. 

Применение рациональных приѐмов работы со словарями в поисках 

необходимой информации (в том числе и с интернет-словарями и 

справочниками). Устный или письменный пересказ научного текста; 

создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи. 

Основные экстралингвистические (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистические признаки публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля. Создание собственных 

речевых высказываний по данным образцам. Характеристика наиболее 

распространѐнных жанров публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объѐму проблемной статьи, репортажа-повествования 

о событии (посещение театра, экскурсия, поход), репортажа – описания 

памятника истории или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения 

проявления в них основных признаков данной функциональной 

разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изобразительно-выразительных языковых средств: фонетических 

(звукопись), словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы, 

повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания 

образности художественной речи (обобщение). Работа со словариком «Тропы 
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и фигуры речи». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родной (русский) язык» в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО: 

•  технологического, естественно-научного профилей аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся составляет 28 часов;  

• социально-экономического профиля – 35 часов; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО: 

• технологического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 

составляет 28 часов;  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологический,  

естественно-научный 

профили 

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

 

Социально-

экономический 

профиль 

 

Технологический, 

естественно-научный, 

социально-

экономический, 

гуманитарный 

профили 

(указывается 

соответствующий 

профиль) 
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Язык и культура 6 8 6 

Культура речи 8 10 8 

Речевая деятельность. 

Текст 

14 17 14 

Итого 28 35 28 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка рефератов, 

сообщений 

индивидуального 

проекта 

с использованием 

информационных 

технологий и др. 

если предусмотрена если предусмотрена если предусмотрена 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего (количество часов) (количество часов) (количество часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Язык и 

культура 

– характеризовать роль родного языка в жизни человека, основные 

функции языка; 

– приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

– характеризовать основные формы существования национального 

языка: литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-

групповые жаргоны; 

– приводить примеры безэквивалентной лексики в разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших слов и др.) и в предлагаемых текстах. 

Культура речи – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой  

– ситуации; 

– использовать знания о формах родного языка (литературный  язык,  

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,  

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и  

диалогические тексты определенной функционально-смысловой  
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции,  

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные  средства  

языка при создании текста. 

Речевая 

деятельность. 

Текст 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему,  

проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы родного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

предполагает наличие в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебного 
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кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям с анитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и оснащено специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 

входят: 

–  учебно-методический комплекс преподавателя; 

–  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

–  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплексы (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала 

по учебной дисциплине «Родной (русский) язык», рекомендованные или 

допущенные для использования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания 

и др. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Русский родной язык: 10 класс [Текст] : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.]. – Москва : 

Просвещение, 2021.  

2. Русский родной язык: 11 класс [Текст] : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова и др.]. – Москва : 

Просвещение, 2021.  

3. Львова, С. И. Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и 

углублѐнный уровни) [Текст] : методические рекомендации / С. И. Львова,  

В. В. Львов. – 2-е изд., испр.  – Москва : Мнемозина, 2020. – 205 с. 

4. Русский язык. 10 класс (базовый и углубленный уровень) [Текст] : 
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предметная линия учебников С. И. Львовой, В. В. Львова / С. И. Львова,                

В. В. Львов. – 2-е изд., испр. – Москва : Мнемозина, 2019. 

5. Русский язык. 11 класс (базовый и углубленный уровень) [Текст] : 

предметная линия учебников С. И. Львовой, В. В. Львова /                                       

С. И. Львова, В. В. Львов. – 2-е изд., испр. – Москва : Мнемозина, 2019. 

 

Ресурсы для организации дистанционного обучения по учебной 

дисциплине «Родной (русский) язык» 

 

1. Сообщество в ВК «Изучаем родной язык и литературу» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://vk.com/public186013587.  

2. Сообщество в ВК «Родной язык и родная литература: вопросы и 

ответы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://vk.com/public193317340. 

3. Сообщество в ВК «Уроки родного русского языка» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  https://vk.com/public194353781. 

4. Толковый словарь Даля онлайн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://slovardalja.net. 

5. Толковый словарь Ушакова онлайн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://ushakovdictionary.ru. 

6. Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://slovarozhegova.ru. 

7.  Этимологические онлайн-словари русского языка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://lexicography.online/etymology/. 

8. Интернет-урок. Спецкурс С. Волкова [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://interneturok.ru/. 

9. Слово [Электронный ресурс] : сайт отделения учителей русского 

языка и литературы. – Режим доступа : http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-

literatura. 

10. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.ruscorpora.ru/new/. 

 

 

 

 

https://vk.com/public186013587
https://vk.com/public193317340
https://vk.com/public194353781
http://slovardalja.net/
https://ushakovdictionary.ru/
https://slovarozhegova.ru/
https://lexicography.online/etymology/
https://interneturok.ru/
http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-literatura
http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-literatura
http://www.ruscorpora.ru/new/
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Приложение 4 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является составляющей 

предметной области «Иностранные языки» и предназначена для изучения 

содержания данной дисциплины в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» включает 

основной материал, который изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный. 

В данном случае рекомендуется определять последовательность изучения 

тем и языкового материала, распределять учебные часы по темам курса 

с учетом профиля, специфики осваиваемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

Иностранный 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: 
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–  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 демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

–  социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

–  социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

–  стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

–  предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», для 

решения различных проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

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

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, 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 
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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 следующие 

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 обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут 

при темпе речи 200-250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

–  обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся 

в литературе 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.);  
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–  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 следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few 

с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, 

с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 

правописание. 

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

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 

действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции 

в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний 

в настоящем и прошедшем времени. Слова – маркеры времени. Обороты to 

be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 

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

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

др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов 
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с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения – формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . 

. . ?, Shall I . . . ? и др.). 

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

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if 

you could/can и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ООП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным 

предметом предметной области «Иностранные языки», входит в перечень 

общих дисциплин ГОС СОО. Данная дисциплина является составляющей 

общеобразовательного цикла учебного плана образовательных организаций 

(вне зависимости от профиля профессионального образования), 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

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 

мировой культуры; 



122 
 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие 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; 

метапредметных: 

–  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; 

предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 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 общее 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы по учебной дисциплине 

«Иностранный язык», которая может отличаться последовательностью 

изучения тем. В ней может быть более детально раскрыто содержание 

отдельных тем и языкового материала, а также пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся.  

 

Базовый уровень 

 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство 

и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Практические занятия. 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

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

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа (техникума). Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Магазины, 

товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и 

путешествия. 

Моя Родина и ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное 

и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты. 
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Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, 

география, экологическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия. 

Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и 

механизмы. Промышленное оборудование. Современные компьютерные 

технологии в промышленности. Отраслевые выставки. 

Ролевые игры. 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, 

описание личных и профессиональных качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики 

(спецификация), достоинства, процесс производства, инструкция 

по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление 

продукции, переговоры с потенциальными клиентами). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 

технологического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей составляет 171 час;  

–  по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся технологического, естественно-научного, социально-

экономического, гуманитарного профилей составляет 117 часов; 
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–  внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 

 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологический,  

Естественно-научный,  

Социально-экономический 

профили  

(указывается 

соответствующий профиль) 

Технологический 

Естественно-научный 

Социально-

экономический, 

гуманитарный 

профили  

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

Основное содержание 

Введение. 1 1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

4 2 

Описание человека (внешность, 

национальность, образование, 

личные качества, род занятий, 

должность, место работы и др.). 

10 4 

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. 

Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение 

в семье. Семейные традиции. 

12 6 

Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование). Жилищные и 

бытовые условия проживания в 

городской квартире или в 

частном доме. 

10 6 
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Распорядок дня студента 

колледжа (техникума). 

Студенческая жизнь Правила 

поведения в образовательных 

организациях. 

10 8 

Хобби, досуг. Подростки в 

настоящее время. Отпуск: 

проблемы и сложности. 

10 8 

Описание местоположения 

объекта (адрес, как найти). 

Проблемы соседства. 

Урбанизация в развивающемся 

мире. Проблемы больших 

городов. Город (село), в котором 

я живу. 

8 4 

Магазины, товары, совершение 

покупок. 

8 6 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни. Экстремальные 

виды спорта. Спортивные 

мероприятия различных стран 

мира. Спорт в нашей стране. 

10 6 

Экскурсии и путешествия. 

Таинственные места планеты. 

Путешествие различными 

видами транспорта. Мое 

любимое место. Экотуризм. 

10 10 

Моя Родина, национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство.. 

8 6 

Англоговорящие страны, 

географическое положение, 

климат, флора и фауна, 

национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности, 

традиции. 

12 10 

Научно-технический прогресс. 8 6 

Человек и природа, 

экологические проблемы.  
12 8 

Профессионально ориентированное содержание 
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Достижения и инновации в 

области науки и техники. 

10 6 

Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование. 

10 8 

Современные компьютерные 

технологии в промышленности. 

10 8 

Отраслевые выставки. 8 4 

Итого 171 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка выступлений по 

заданным темам, 

докладов, рефератов, эссе, 

проекта с использованием 

информационных 

технологий и др. 

если предусмотрена если предусмотрена 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего (количество часов) (количество часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) 

к прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации 

из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 
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содержание услышанного. 

Говорение: 

монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание 

на заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, 

характеристика, рассуждение) на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией с использованием различных 

источников информации (в том числе презентацию, 

доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию 

и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам. 

Диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог –

побуждение, диалог – обмен информацией, диалог – 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, 

пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
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Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Чтение: просмотровое Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным. 

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. Группировать информацию по определенным 

признакам. 

ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе 

с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. Составлять 

реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста. 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 
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собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять описания 

вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 

схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного текста, в 

том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием 

технических средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on 

the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fat при описании чужой внешности; 
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broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), 

sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad,gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, 

UN, EU, WTO, NATO и др.). 

Грамматические навыки Знать основные различия систем английского и русского 

языков: 

наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку (артикль, герундий и др.); 

различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных 

и письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в Past 

Simple, причастие I и герундий, притяжательное 

местоимение и личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his – he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого 
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слова или конструкции, зная правило их образования 

либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие 

связи, и отношения между элементами предложения и 

текста. 

Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных 

типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного. 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 
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реализующей образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям cанитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

– учебно-методический комплекс преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

– информационно-коммуникативные средства; 

– комплект технической документации, в том числе паспорта 

на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

– библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный 

язык», рекомендованные или допущенные для использования 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной, художественной и другой 

литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» обучающиеся 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.). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English [Текст] : учебник английского 
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языка для учреждений СПО / Г. Т. Безкоровайная [и др.]. – Москва, 2014. 

2. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English [Текст] : электронный учебно-

методический комплекс английского языка для учреждений СПО /                          

Г. Т. Безкоровайная [и др.]. – Москва, 2015. 

3. Афанасьева, О. В. Английский язык. 10 класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных организаций / О. В. Афанасьева, Дж. Дули,                                      

И. В. Михеева. – Москва : Просвещение, 2016. – (Английский в фокусе 

«Spotlight 10»). 

4. Афанасьева, О. В. Английский язык. 11 класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных организаций / О. В. Афанасьева, Дж. Дули,                                      

И. В. Михеева. – Москва : Просвещение, 2016. – (Английский в фокусе 

«Spotlight 11»).  

5. Голубев, А. П. Английский язык [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А. П. Голубев,                     

Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – Москва, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Голубев, А. П. Английский язык для специальности «Туризм» = 

English for Students in Tourism Management: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А. П. Голубев,                   

Е. И. Бессонова, И. Б. Смирнова. – Москва : Академия, 2015. 

2. Голубев, А. П. Английский язык для технических специальностей = 

English for Technical Colleges [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / А. П. Голубев, А. П. Коржавый, 

И. Б. Смирнова. – Москва : Академия, 2014. 

3. Колесникова, Н. Н. Английский язык для менеджеров = English for 

Managers [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Н. Н. Колесникова, Г. В Данилова,                       

Л. Н. Девяткина. – Москва : Академия, 2014. 

4. Лаврик, Г. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice 

Book = Английский язык [Текст] : практикум для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля СПО / Г. В. Лаврик. – 

Москва : Академия, 2014. 

5. Марковина, И. Ю. Английский язык для медицинских колледжей = 

English for Medical Colleges [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / И. Ю. Марковина, Г. Е. Громова. 

– Москва : Академия, 2013. 

6. Соколова, Н. И. Planet of English: Humanities Practice Book = 
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Английский язык [Текст] : практикум для специальностей гуманитарного 

профиля СПО / Н. И. Соколова. – Москва :, 2014. 

7. Щербакова, Н. И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering [Текст] : учебник 

для студентов учреждений среднего профессинального образования /                     

Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. – Москва : Академия, 2015. 

8. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – Москва :  

Академия, 2014. 

9. Горлова, Н. А. Методика обучения иностранному языку [Текст]                

: в 2 ч. / Н. А. Горлова. – Москва : Академия, 2013. 

10. Зубов, А. В. Информационные технологии в лингвистике [Текст]                

А. В. Зубов, И. И. Зубова. – Москва : Академия, 2012. 

11. Ларина, Т. В. Основы межкультурной коммуникации [Текст] /                

Т. В. Ларина. – Москва : Академия, 2015. 

12. Щукин, А. Н. Методика преподавания иностранных языков 

[Текст] / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. – Москва : Академия, 2015.  

Интернет-ресурсы 

 

1. Более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www. lingvo-online. ru. 

2. Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение 

слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : //www. macmillandictionary. 

com/dictionary/british/enjoy (). 

3. Британника [Электронный ресурс] : энциклопедия. – Режим доступа : 

https://www. britannica. сom.  
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Приложение 5 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ИСТОРИЯ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система исторического образования в Донецкой Народной Республике 

должна продолжить формирование и развитие исторических ориентиров 

самоидентификации молодых людей в современном мире, их гражданской 

позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано 

на осознание студентами базовых ценностей нашего общества, 

формирование гражданской идентичности, воспитание гражданина Донецкой 

Народной Республики, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной, российской и 

отечественной истории представлены в контексте всемирно-исторического 

процесса, в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном и 

духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в Донецкой 

Народной Республике, так и в России, и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются 

на положения Историко-культурного стандарта (утвержденного 30 октября 

2013 года на расширенном заседании президиума Российского исторического 

общества), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию 

истории России, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных 

вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность дисциплины, продемонстрировать 
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одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот или иной период; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств 

студентов, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

- ориентация студентов на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое 

движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они 

представлены как сквозные содержательные линии: 

- эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости 

от уровня развития производительных сил и характера экономических 

отношений; 

- процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

- образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы; 

- социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

- эволюция международных отношений; 

- развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано 

с ориентацией на профили профессионального образования, в рамках 

которых студенты осваивают профессии/специальности среднего 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения студентами, объеме и характере семинарских занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы. 

При освоении технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей учебная дисциплина «История» изучается 

на базовом уровне среднего общего образования. 

В процессе изучения данной дисциплины рекомендуется посещение: 
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- исторических и культурных центров городов и поселков 

(архитектурных комплексов, городских кварталов и т.п.); 

- исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев 

под открытым небом); 

- мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

- воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

- мест археологических раскопок. 

Изучение учебной дисциплины «История» завершается подведением 

итогов в соответствии с учебным планом образовательной организации 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана (ППКРС, ППССЗ). 

На основании требований Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ГОС СОО) учебная дисциплина 

«История» является обязательной из предметной области «Общественные 

науки» и входит в перечень общих дисциплин общеобразовательного цикла 

ООП СПО. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, ее прошлое и настоящее, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
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- становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена 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 целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
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- 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 Донецкой Народной Республики и России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России, Донбасса 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. 

- сформированность исторической памяти, критического и творческого 

мышления; приобретение ключевых предметных компетенций и достаточных 

знаний по истории мировых цивилизаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «История» включает учебные курсы по всеобщей 

(новейшей) истории и отечественной истории периода 1900-2020 гг. 

(«История Отечества», включаю историю России и Донецкого края).  

 

Введение. История в системе гуманитарных наук. Значение изучения 

истории. Этапы становления и развития исторической науки. Проблема 

достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, 

основные методы работы с ними. Интерпретации и фальсификации истории. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 

исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. 

Цивилизационные, формационные и цикличные теории исторического 

развития. Как пишется история. Методы работы историка. Архивы – 

хранители исторической памяти народа. История России и нашего края – 

часть всемирной истории. 
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1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Россия во время 

Великой Российской революции. 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Особенности 

модернизации в странах мира в конце XIX начале XX в. Эшелоны 

модернизации; особенности государственного и общественного строя, 

экономического развития в странах «первого эшелона»; модернизация 

в странах «второго эшелона»; идейные течения и политические партии 

в Европе, неолиберальные реформы, национализм в начале XX в.; 

особенности модернизации в странах Азии, Африки и Южной Америки. 

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 

Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические 

планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой 

войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм 

в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического 

прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция 

в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и 

Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс М. Ганди. 

Российская империя в конце XIX - начале XX в. (1881 - 1914 гг.) 

Российская империя в пореформенный период: основные тенденции 

экономического и социального развития второй половины XIX в., проблема 

межнациональных отношений; внутренняя и внешняя политика 

Александра III; внутренняя политика Николая II до 1905 г. Общественное 

движение. Возникновение социалистических и либеральных организаций и 

партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, 

Ю.О. Мартов, П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в.в. Конференции 

в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская 

война 1904-1905 г.г.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

 

Революция 1905-1907 гг. и ее последствия; становление 

парламентаризма в России: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции 

эволюции. Основные политические партии и движения. Результаты Первой 
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российской революции в политических и социальных аспектах. Реформы 

П.А. Столыпина и проблема «незавершенной модернизации» в России начала 

XX в. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России 

в 1910-1914 г.г. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Международные отношения в конце XIX начале XX в. Первая 

мировая война. 

Нарастание противоречий между европейскими державами; 

колониальная политика крупнейших держав; складывание военных союзов 

в Европе; рост напряженности на Балканах в начале XX в.; цели крупнейших 

держав перед началом Первой мировой войны; военные действия в 1914-

1918 гг. Восточный фронт и его роль в войне. Основные сражения в Европе 

в 1915-1917 г.г.. Брусиловский прорыв и его значение. Внутреннее 

положение в воюющих державах. Развитие военной техники в годы войны. 

Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем 

в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание 

тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. 

Нарастание общенационального кризиса в России. Окончание Первой 

мировой войны, последствия Первой мировой войны и послевоенное 

устройство мира. 

Культура конца XIX - начала XX в. 

Развитие научной мысли и институтов в конце XIX начале XX в.в. 

(основные научные достижения, изменения в научной картине мира; вклад 

российской науки в мировую научную мысль), научно-технический прогресс; 

просвещение, система образования в России; основные направления 

в развитии литературы и искусства. «Серебряный век» русской культуры, 

картина мира человека – идеи и практики. 

Русская революция 1917 г. и первые годы существования 

Советской России (1918 - 1921 гг.) 

Февральская революция 1917 г.; от февраля к октябрю. Причины 

революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало 

Великой российской революции. Временное правительство, деятельность 

политических партий в 1917 г. Начало двоевластия. Причины апрельского, 

июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле 

- октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного 

правительства. Корниловский мятеж. Изменения в революционной части 
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политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков 

в Советах.  

События 24 - 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков 

во главе с В. И. Лениным. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и 

о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало 

формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 

Создание федеративного социалистического государства и его оформление 

в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и 

заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 

последствия. Установление однопартийного режима.  

Причины и основные этапы Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. 

Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных 

государств в Гражданской войне. Иностранная интервенция. Причины 

победы красных.  

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. 

Последствия и итоги Гражданской войны. Кризис советского общества и 

хозяйства в начале 1920-х гг.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны. Политическое 

«троевластие» в Донбассе. Региональная конференция Советов в Бахмуте. 

Статус Донбасса по «Временной инструкции Временного правительства для 

Генерального секретариата УЦР». Исторические предпосылки создания 

единого Донецко-Криворожского региона. Артем (Ф.А. Сергеев). 

Провозглашение Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР). 

Территория ДКСР и организация власти в республике. Программа реформ 

правительства ДКСР. Первая Донецкая армия. Красная Армия Донбасса и 

организация борьбы против оккупации Донбасса австро-германскими 

войсками. Историческая судьба ДКСР. Борьба за установление власти 

Советов на Донбассе. Донбасс в планах генерала Каледина. Изменения 

в административно-территориальном устройстве Донецкого региона в 1918 - 

1921 гг. Промышленность Донбасса в условиях «военного коммунизма». 

Донецкая трудовая армия (ДОНТА). Положение в Донбассе к концу 1920 - 

началу 1921 гг. Эскалация событий гражданской войны в Донбассе в 1918 г. 

Н.И. Махно. Махновское движение в Донбассе и на юге Украины. Борьба 

большевиков с «атаманщиной» в крае. Военные действия в Донбассе 

в 1919 г. Деникинский режим на территории Донбасса. Боевые действия 
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в Донбассе в 1920 г. В. Май-Маевский. М. В. Фрунзе. Изгнание армии 

Врангеля с территории Донбасса. 

 

2. Между мировыми войнами (1918-1939). Советский Союз  

в 1920–1930-е гг. 

Страны мира в 1920-е гг. Советская Россия в эпоху НЭПа. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революция 

в Венгрии. Противоречия версальско-вашингтонской системы и проблемы 

послевоенного развития стран мира. Зарождение коммунистического 

движения, создание и деятельность. Экономическое развитие ведущих стран 

мира в 1920-х годах. Советский Союз в 1920-е гг., причины перехода к нэпу, 

характерные черты и противоречия нэпа; внутрипартийная борьба, 

культурная и национальная политика государства, Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Укрепление позиций страны на международной 

арене. Международные отношения в 1920-е гг. Установление республики 

в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925–

1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры 

Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Мир в 1930-е гг. Тоталитарные режимы и рост мировой 

напряженности. 

Мировой экономический кризис и его последствия, разные стратегии 

выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. Левые 

и правые радикальные движения. США, Великобритания и Франция в 

1930 гг. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Тоталитарные режимы в Европе: нацизм в Германии, гражданская война и 

утверждение ультраправого режима в Испании, сталинский режим в СССР. 

Захват фашистами власти в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер 

- фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 

и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 

Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 

национальные особенности. Создание и победа Народного фронта 

во Франции, Испании.  

Особенности «сталинской модернизации». Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 
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следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Стахановское движение. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития 

СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

Наш край в 1920-1930-е гг. Особенности реализации НЭПа в Донбассе. 

Формирование системы управления в промышленности (КИМКП). Переход 

к системе трестов. Денежная реформа и развитие системы кооперации 

в Донбассе. Сельское хозяйство Донецкого региона в условиях НЭПа. 

Попытки коллективизации. Особенности политики украинизации в Донбассе. 

Административно-территориальные изменения в Донецком регионе в 20-х гг. 

Роль Донбасса в планах первых пятилеток. Стахановское движение 

в Донбассе (П. Ангелина, М. Мазай, П. Кривонос и др.). Изотовское 

движение. Особенности «сплошной коллективизации» и голода 1932-1933 гг. 

в Донбассе. Промышленные «гиганты» Донбасса. Итоги индустриализации 

в регионе. Культура в Донбассе в период НЭПа. Развитие системы 

образования в Донецком регионе. Общественно-политическая жизнь 

в Донбассе в 30-е гг. Основные культурные изменения в Донбассе в 1930-х 

гг. Быт и повседневная жизнь населения Донецкого региона. 

Международные отношения в 1930-е гг. Деятельность Лиги Наций. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Складывание союза агрессивных 

государств «Берлин - Рим - Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в период между двумя мировыми войнами. Развитие 

науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, 

реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. 

Развитие киноискусства. Нацизм и культура. 

Советская культура в 1920 - 1930-е годы. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Достижения 

литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного 

начального преподавания. Восстановление преподавания истории. 
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Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки. 

 

3. Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) 

Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и 

переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 

переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт 

о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические 

планы сторон. Подготовка к войне. Причины Второй мировой войны, 

проблема ответственности за развязывание войны; начальный период войны 

(1939 - 1941 гг.), роль СССР в первый период Второй мировой войны.  

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. 

Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, 

Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. 

Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии 

к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная 

война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. 

Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 

этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь 1942 года). Деятельность советского 

руководства по организации обороны страны. Историческое значение 

Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 - 1945 годах. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия 

на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало 

коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. 

Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав 

союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного 

перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 

значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные 

операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго 

фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-

японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 
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Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 

СССР в Победу. Итоги Второй мировой войны. 

 

Наш край в годы Великой Отечественной войны (1941-1943) 

Мобилизация в Донбассе. Шахтерские дивизии. Донбасско-Ростовская 

оборонительная операция. Донбасская оборонительная операция (1942 г.). 

Оккупация территории Донбасса. Организация оккупационной власти 

в Донбассе. Использование оккупантами промышленных и сырьевых 

ресурсов региона. Фашистская «украинизация». Ликвидационные акции 

нацистов в крае. Нацистские лагеря в Донбассе. Холокост в Донецкой 

области. Особенности и формы Движения Сопротивления в Донбассе. 

Антифашистское подполье и партизанское движение в Донбассе. Попытка 

освобождения Донбасса зимой 1943 г. Миусская и Донбасская 

наступательные операции. Освобождение населенных пунктов Донбасса. 

 

4. Соревнование социальных систем.  

Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная 

война». Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация 

в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее 

деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Причины и начало 

«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Разрядка международной напряженности, окончание Холодной войны.  

Послевоенное развитие стран Запада и Востока (1945 г. - 1980-е гг.) 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Послевоенное восстановление стран 

Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов 

в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, 

ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой 

войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического 

строительства. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 

подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные 

явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение 

Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 
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социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ 

века. 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, 

Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида 

в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Поиск путей 

модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического 

роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции 

в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 

Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение 

гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 

скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы 

в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая 

на современном этапе. 

Особенности экономического и политического развития стран 

Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. Господство США 

в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство 

социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. 

С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» 

в конце ХХ - начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 

последователи в других странах. 

СССР в 1945-1991 гг. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. СССР 

в период «апогея сталинизма». Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-

политического развития. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Масштаб разрушений Донбасса. Особенности восстановления 

промышленности и сельского хозяйства Донбасса. Деятельность населения 

по возрождению угольной, металлургической, машиностроительной 

промышленности региона и железнодорожного транспорта. Участие женщин 

в восстановлении угольной промышленности Донбасса. Голод 1946 - 1947 гг. 

в Донбассе. Особенности культурного развития Донецкого края 

в послевоенный период. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа 

Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской 
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экономики и его результаты. Освоение целины. Курс на строительство 

коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Сталинский (Донецкий) совнархоз. Промышленное развитие Донбасса 

в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Специфика развития 

сельского хозяйства в Донецком регионе. Культурное пространство 

Донецкого региона в период «оттепели». Развитие системы образования 

в Донбассе. Изменения социально-бытового комплекса в Донецком регионе. 

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины 

отставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. 

Власть и общество. Конституция СССР 1977 года. Преобразования 

в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и 

результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. 

Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 

населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

Роль Донбасса в экономике СССР. Особенности промышленного 

развития Донецкого региона в середине 60-х - начале 80-х гг. ХХ в. Сельское 

хозяйство Донецкой области в 1960-1980-е годы Создание Донецкого 

агропромышленного комплекса. Обострение экологической и 

демографической ситуации в Донбассе. 

Развитие системы образования и науки в Донбассе. Развитие 

литературы, искусства, кино и телевидения. Спортивные достижения 

донбассовцев. Ситуация в социально бытовом секторе Донбасса в 60-80-е 

годы. Региональная специфика Донбасса. В.И. Дегтярев. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. 

Политика ускорения и ее неудача. Экономические реформы, их результаты. 

Реформы политической системы. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 

республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание 

экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. 

Образование политических партий и движений. Августовские события 

1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 
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Наш край в 1985-1991 гг. Проблемы и противоречия социально-

экономических и общественных процессов в период перестройки в Донбассе. 

Особенности кооперативного движения. Нарастание кризиса в экономике 

Донецкого региона. Шахтерская забастовка 1989 г. Рост общественной 

активности в Донбассе. Создание «Интернационального Движения 

Донбасса». Референдум в Украине 1 декабря 1991 г. и его результаты 

в Донбассе. 

5. Современный мир и Российская Федерация в 1991–2020 гг. 

Основные тенденции развития современного мира в конце XX - 

начале XXI в. Современная Россия. 

Глобальные проблемы современности, глобализация, информационное 

общество, проблемы экономического развития мира. Основные тенденции 

в развитии стран Запада и Востока. 

Формирование российской государственности. Б.Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В.В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 

выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная 

политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Отношения со странами 

СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Войны, США и их союзников в Афганистане, 

Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 

основные центры. 
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Наш край в 1992-2020 гг. Последствия «украинской независимости» 

для Донбасса. Углубляющийся социально-экономический кризис. 

Шахтерские забастовки 90-х гг. Роль Донецкого региона в общественно-

политической жизни Украины в 1991-1999 гг. Политические партии, 

общественные организации и движения в Донбассе. Референдум 1994 г. 

В Донбассе. Вопрос о статусе русского языка. Условия развития культуры 

Донбасса в 1991-1999 годах. «Осторожная» украинизация школы и 

делопроизводства. Формирование промышленных корпораций и крупных 

бизнес-групп. Роль Донецкого региона в общественно-политической жизни 

Украины в 2000-2012 гг. Донбасс в событиях «Оранжевой революции». 

Дальнейшая поляризация политических сил. I и II съезды депутатов Советов 

всех уровней в Северодонецке.  

Политический кризис осени 2013 г. на Украине. Государственный 

националистический переворот в Киеве (февраль 2014г.). Процесс 

противостояния в Донбассе государственному перевороту в Киеве. Начало 

«Русской весны» в Донбассе. Провозглашение Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. Референдум 11 мая 2014 г. 

Начало агрессии со стороны вооруженных сил Украины и 

националистических батальонов в Донбассе. Разрастание военного 

конфликта. Основные этапы и события гражданской войны в Донбассе. 

Минские договоренности. Политика киевского правительства 

на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. 

Становление государственности Донецкой Народной Республики. 

Принятие Конституции Донецкой Народной Республики. Первый Глава 

Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко. Особенности и 

перспективы социально-экономического развития Донецкой Народной 

Республики. Общественно-политическая жизнь в Донецкой Народной 

Республике.  

Культура второй половины XX – начала XXI в. Крупнейшие 

научные открытия второй половины ХХ - начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры. Реалистические и модернистские 

направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его 

черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный 

кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая 

культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм - стирание грани между 

элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Развитие советской культуры в послевоенные годы. Советская 

культура в конце 1950-х - 1960-е годы. Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, 
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его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская 

культура в середине 1960-1980-х годов. Культура в годы перестройки. 

Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи 

советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). Развитие 

образования в СССР. Культура и духовная жизнь общества в конце 

ХХ  начале XXI века. Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного развития. Условия развития 

культуры Донбасса в 2000-2012 годах. Новый этап реформирования 

образования. Развитие литературы и искусства, успехи спорта в Донбассе. 

Возрождение православия в Донбассе (митрополит Илларион, отец Зосима). 

Религиозная «палитра» Донбасса. Культурное пространство Донецкой 

Народной Республики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «История» 

общеобразовательного цикла в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся: 

•  технологического, естественно-научного профилей – 150 часов;  

• социально-экономического профиля – 175 часов; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся: 

• технологического, естественно-научного профилей – 78 часов,  

• социально-экономического профиля – 101 час,  

• гуманитарного профиля – 175 часов 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 
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Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения  

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технолог

ического, 

естествен

но-

научного 

профиле

й 

(указывае

тся 

соответст

вующий 

профиль) 

Социаль

но-

экономич

еский 

профиль 

(указывае

тся 

соответст

вующий 

профиль) 

Технолог

ический, 

естествен

но-

научный 

профили 

(указывае

тся 

соответст

вующий 

профиль) 

Социаль

но-

экономич

еский 

профиль 

 

Гуманит

арный 

профиль 

 

Введение 2 2 2 2 2 

Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны. 

Россия во время Великой 

Российской революции. 

28 31 12 17 22 

Между мировыми войнами 

(1918-1939). Советский 

Союз в 1920–1930-е гг. 

34 40 18 22 35 

Вторая мировая война (1939 

– 1945 гг.) 
20 24 10 16 28 

Соревнование современных 

систем 
34 40 20 24 46 

Современный мир и 

Российская Федерация в 

1991–2020 гг. 

32 38 16 20 42 

Итого 150 175 78 101 175 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрено) 

Подготовка рефератов, 

докладов, индивидуального 

проекта с использованием 

информационных 

технологий и др. 

(если 

предусмо

трено) 

(если 

предусмо

трено) 

(если 

предусмо

трено) 

(если 

предусмо

трено) 

(если 

предусмо

трено) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 
(количест

во часов) 

(количест

во часов) 

(количест

во часов) 

(количест

во часов) 

(количест

во часов) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, государства, 

общества. Высказывание суждений о месте истории России 

и Донбасса во всемирной истории. 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Россия во время Великой 

Российской революции. 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизация», «индустриализация», 

«империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный 

союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных 

реформ начала ХХ века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов 

развития индустриальных стран в начале ХХ века. 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятия «пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской 

Америки в начале ХХ века; выявление особенностей 

отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в 

Османской империи, Иране, Китае, Мексике. 

Российская империя в 

конце XIX - начале XX в. 

(1881 - 1914 гг.) 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России 

и Донбасса в конце XIX - начале ХХ века. 

Представление характеристики Александра III, Николая II (в 

форме эссе, реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в конце 

XIX - начале ХХ века, выявление ее характерных черт. 

Международные 

отношения в конце XIX - 

начале XX в. Первая 

мировая война 

Характеристика специфики международных отношений на 

рубеже XIX - XX вв.; причин, участников, основных этапов 

и крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и 

Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика роли Донбасса в 

войне, итогов и последствий Первой мировой войны. 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Высказывание суждений о готовности России к войне. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу 

(с использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, высказывание суждения по вопросу «Война - путь к 

революции?» 

Культура конца XIX - 

начала XX в. 

 

Характеристика достижений мировой и российской 

культуры начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей 

науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных 

характеристик, реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», 

«акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 

Донбасса в начале ХХ века» (с использованием материалов 

краеведческого музея, личных архивов). 

Русская революция 1917 г. 

и первые годы 

существования Советской 

России (1918 - 1921 гг.) 

 

Систематизация материала об основных событиях 

российской революции 1905 - 1907 годов, ее причинах, 

этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», 

«Совет», «Государственная дума», «конституционная 

монархия». Объяснение причин прихода большевиков к 

власти. Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 

таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное собрание».  

Сравнение позиций политических партий, созданных и 

действовавших во время революции, их оценка (на основе 

работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий 

национальных движений в ходе революции, Горловского 

восстания. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905 - 1907 годов на Донбассе. 

Оценка итогов революции 1905 - 1907 годов.  

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 

реформы, в том числе в Донецком регионе. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «отруб», 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

«хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская 

монархия». 

Характеристика причин и сущности революционных 

событий февраля 1917 года, причин и сущности событий 

октября 1917 года, сопоставление различных оценок этих 

событий, высказывание и аргументация своей точки зрения 

(в ходе диспута). 

Оценка деятельности Временного правительства, 

Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и 

их лидеров в период весны - осени 1917 года, обстоятельств 

и последствий заключения Брестского мира. Высказывание 

суждений о нарастании революционных настроений после 

революции. Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в 

истории ХХ века (в форме учебной конференции, диспута). 

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о событиях Гражданской 

войны в родном крае, городе, представление ее в форме 

презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, 

выявление их общие черт и различий. 

2. Между мировыми войнами (1918-1939). Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Страны мира в 1920-е гг. 

Советская Россия в эпоху 

НЭПа 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 

Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 

- начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, 

ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического 

развития стран Европы и США в 1920-е годы. 

Характеристика особенностей проведения политики НЭП в 

Донбассе. Сравнение основных вариантов объединения 

советских республик, их оценка, анализ положений 

Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения 

образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов 

внутрипартийной борьбы в 1920 - 1930-е годы. 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 - 

1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях 

японской экспансии. 

Мир в 1930-е гг. 

Тоталитарные режимы и 

рост мировой 

напряженности 

 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 - 

1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 

«нового курса» президента США Ф. Рузвельта. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировой экономический кризис», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения 

фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий. Представление 

характеристики и оценки политических процессов 1930-х 

годов. Характеристика причин, методов и итогов 

индустриализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «пятилетка», «стахановское движение», 

«коллективизация», «раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и 

коллективизации в своем городе, ДНР (в форме исследова-

тельского проекта). 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР 

(1930-е годы). 

Характеристика эволюции политической системы в СССР 

(1930-е годы), раскрытие предпосылок усиления 

централизации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о 

политических процессах и репрессиях 1930-х годов в России 

и Донбассе, оценка этих событий. 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920 - 1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920-1930-х годов. 

Культура в период между 

двумя мировыми войнами. 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 

1920 - 1930-х годов на примерах творчества выдающихся 

мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений 

или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 - 

1930-е годы, выявление черт их различия и сходства. 

Систематизация информации о политике в области 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

культуры в 1920-1930-е годы, выявление ее основных 

тенденций. Характеристика достижений советской науки и 

культуры. Участие в подготовке и представлении 

материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей 

литературы и искусства 1920-1930-х годов (в форме 

биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по 

отношению к различным религиозным конфессиям, 

положении религии в СССР. 

3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года. 

Первый период Второй 

мировой войны. Бои на 

Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных 

этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «странная война», «план ―Барбаросса‖», «план 

―Ост‖», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», 

«коренной перелом», «движение Сопротивления», 

«партизаны». 

Представление биографических справок, исторических 

портретов, очерков об участниках войны (полководцах, 

солдатах, тружениках тыла): Ф. Паулюса, А. Власова, 

К. Рокоссовского, П. Пономаренко, Н. Кузнецова, 

С. Ковпака, А. Федорова, Г. Гудериана, И. Конева, 

В. Молотова, А. Василевского, С. Матѐкина, О. Кошевого, 

У. Громовой, С. Тюленина, М. Карнаухова, Ф. Толбухина, 

А. Покрышкина, Ф. Гринкевича, К. Гурова, Г. Жукова, 

Н .Бурденко, архиепископа Луки, З. Космодемьянской, 

А, Матросова, И. Панфилова, А. Клочкова, Р. Зорге, 

С. Тимошенко. Раскрытие значения создания 

антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы 

войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой. 

Второй период Второй 

мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных 

операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн: 

их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных 
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Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 

характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 

информации исторических источников (в том числе 

музейных материалов, воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах 

коллаборационизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» 

(с обращением к воспоминаниям людей старшего 

поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

4. Соревнование социальных систем 

Международные 

отношения во второй 

половине XX в. «Холодная  

война» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР 

как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности 

ООН. Объяснение причин формирования двух военно-

политических блоков. 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния 

на историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития 

международных отношений в 1945 году - начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах 

1940 - 1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «биполярный мир», «холодная война», «железный 

занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные 

кризисы», «разрядка международной напряженности», 

«новое политическое мышление», «региональная 

интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении 

событий современной международной жизни 

(с привлечением материалов СМИ). 

Послевоенное развитие 

стран Запада и Востока 

(1945 г. - 1980-е гг.) 

Характеристика этапов научно-технического прогресса 

во второй половине ХХ - начале ХХI века, сущности 

научно-технической и информационной революций, их 

социальных последствий, основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX - начала 

XXI века; этапов освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и полуколониальной зависимости, 
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студентов (на уровне учебных действий) 

раскрытие особенностей развития этих стран во второй 

половине ХХ - начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после 

их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости, особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений 

в структуре общества во второй половине ХХ - начале XXI 

века, причин и последствий этих изменений (на примере 

отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США 

во второй половине ХХ - начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы 

его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 

европейской интеграции. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях 

в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», 

«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских стран в конце ХХ - начале ХХI века. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», 

«традиционализм», «фундаментализм». 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии 

в конце ХХ - начале ХХI века, высказывание суждений 

о перспективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов 

реформ в Китае: уроки для России» с привлечением работ 

историков и публицистов. 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывание суждений об их 

результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «импортозамещающая индустриализация», 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

«национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей 

Латинской Америки второй половины ХХ - начала ХХI 

века. 

СССР в 1945-1991 гг. 

 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей 

в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). Участие в подготовке 

презентации «Родной край (город) в первые послевоенные 

годы». 

Характеристика перемен в общественно-политической 

жизни СССР, Донбасса, новых подходов к решению 

хозяйственных и социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники 

во второй половине 1950 - первой половине 1960-х годов 

(с использованием научно-популярной и справочной 

литературы), раскрытие их международного значения. 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР, Донбасса 

в 1965 - начале 1980-х годов (в форме сообщения, 

конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и техники, художественной культуры 

в рассматриваемый период. Проведение поиска информации 

о повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 - 

середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 

родственников, людей старших поколений). Оценка 

государственной деятельности Л.И. Брежнева. 

Систематизация материала о развитии международных 

отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения 

и обострения международных отношений, ключевые 

события). 

Характеристика причин и предпосылок перестройки 

в СССР. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «перестройка», «гласность», 

«плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере 

экономики и общественной жизни в годы перестройки 

в СССР и на Донбассе. 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Составление характеристики (политического портрета) 

М.С. Горбачева (с привлечением дополнительной 

литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и 

последствиях перестройки, причинах кризиса советской 

системы и распада СССР, высказывание и аргументация 

своего мнения. 

5. Современный мир и Российская Федерация в 1991–2020 гг. 

Основные тенденции 

развития современного 

мира в конце XX - начале 

XXI в. Современная Россия 

 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода 

к рыночной экономике, с привлечением свидетельств 

современников. Характеристика темпов, масштабов, 

характера и социально-экономических последствий 

приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией 

СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным 

вопросам. Объяснение причин военно-политического 

кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 1990-

х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале 

ХХI века. Рассказ о государственных символах России 

в контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их 

лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, 

с которыми столкнулась Россия в XXI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории 

современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представление их в виде обзоров, 

рефератов. Проведение обзора текущей информации 

телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей страны. Характеристика места и роли России 

в современном мире. Применение и объяснение на примерах 

понятий и терминов темы. Рассказ о политических партиях, 

общественных организациях и движениях в Донбассе; 

достижениях в литературе и искусстве; причинах и 

социально-политических последствиях государственного 

переворота в Киеве; причинах военного конфликта в 

Донбассе; основных этапах и ключевых событиях 

гражданской войны в Донбассе; закономерностях 

провозглашения республик Донбасса. Составление 
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Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

исторического портрета А.Бородая, А.Ходаковского, 

О.Царева, А.Мозгового, А.Беднова, Д.Морозовой, 

П.Губарева, В.Болотова, О.Мамиева, И.Гиркина, А.Пургина, 

Д.Пушилина, Б.Литвинова, А.Захарченко, М.Руденко, 

В.Маковича, Р.Лягина, И.Безлера, А.Павлова, М.Толстых, 

В.Пономарева, И.Плотницкого, А.Авидзбы, В.Кононова, 

О.Гришина, Л.Пасечника, А.Шишацкого. Р.Ахметова, 

А.Турчинова, П.Порошенко; политических и культурных 

деятелей этого периода, героев войны и труда. 

Характеристика экономического кризиса 90-х гг., роли 

Донбасса в становлении экономики Украины; причин и 

последствий 1-го и 2-го Майдана в Киеве; событий Русской 

весны и провозглашение ДНР и ЛНР; референдума 1994 г. в 

Донбассе; Минских договоренностей; политики киевского 

правительства на оккупированных территориях ДНР и ЛНР; 

становления системы власти в ДНР. 

Культура второй половины 

XX – начала XXI в. 

Характеристика достижений в различных областях науки, 

показ их влияния на развитие общества (в том числе с 

привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «постмодернизм», «массовая культура», 

«поп-арт». Объяснение причин и последствий влияния 

глобализации на национальные культуры. 

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические 

открытия стран Запада и СССР в 1950 - 1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и 

искусства. Объяснение, в чем заключалась 

противоречивость партийной культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 - 1980-е 

годы, характеристика творчества ее выдающихся 

представителей СССР и Донбасса. 

Характеристика развития науки, образования и 

здравоохранения; Донбасса как части Русского мира. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает 

наличие в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: исторические карты, портреты 

исторических личностей, плакаты, раздаточный материал, электронные 

презентации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор.  

В процессе освоения учебной дисциплины «История» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс] : официальный текст. – Режим доступа : 

https://dnrsovet.su/konstitutsiya/. 

2. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой 

Народной Республики № 55-IHC от 19.06.2015 : действующая редакция по 

состоянию на 02.07.2021. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-

obrazovanii.   

3. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 121-НП, от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 
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4. Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  https://historyrussia.org/component/tags/tag/60.html. 

5. Концепция исторического развития Донбасса [Электронный ресурс] : 

приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№ 317 от 11.04.2018 г. – Режим доступа : http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-

mon/send/4-prikazy/2817-prilozhenie-k-prikazu-317-ot-11-04-2018-g. 

6. Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] : 

приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№ 322 от 17.07.2015. – Режим доступа : http://old.mondnr.ru/wp-

content/uploads/2015/09/322.pdf. 

7. Артемов, В. В. История [Текст]. В 2 ч. : учебник / В. В. Артемов,                 

Ю. Н Лубченков ; рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 6-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2019. 

8. Артемов, В. В. История Отечества: с древнейших времен до наших 

дней [Текст] : учебник / В. В. Артемов ; рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 22-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2018. 

9. Белоусов, Л. С. Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс: 

базовый уровень [Текст] : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Л. С. Белоусов, В. П. Смирнов, М. С. Мейер / Москва : 

Просвещение, 2019. – 159 с. 

10. Волобуев, О. В. История России. Начало ХХ - начало XXI века.                

10 класс. Базовый уровень: учебник / О. В. Волобуев, В. П. Карпачѐв,       В. 

А. Клоков. – Москва : Дрофа, 2020. – 368 с. 

11. Волобуев, О. В. История России. Начало ХХ - начало XXI века.               

10 класс. Углубленный уровень [Текст]. В 2 ч. : учебник / О. В. Волобуев,                  

В. П. Карпачѐв, В. А. Клоков. – Москва : Дрофа, 2020. – 368 с. 

12. Данилов, Д. Д. История. Середина XIX-начало XXI в. 11 класс 

[Текст]. В 2 ч. : учебник для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Базовый и углублѐнный уровнень / Д. Д. Данилов [и др.]. – 

Москва : Баласс, 2016. – 400 с. : ил. – (Образовательная система «Школа 

2100»). 

13. , Н. В. Всеобщая история. 11 класс. Конец XIX - начало XXI века. 

Углубленный уровень [Текст] : учебник / Н. В. Загладин. – Москва :  Русское 

слово - учебник, 2019. – 416 с. 

14. Загладин, Н. В. История. Всеобщая история. Новейшая история. 

1914 г. - начало XXI в. [Текст] : учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный уровни /                    
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Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов / под ред. С. П. Карпова. – Москва : Русское 

слово - учебник, 2019. – 288 с., ил. 

15. Измозик, В. С. История России. 10 класс. Базовый и углублѐнный 

уровни [Текст] : учебник. В 2 ч. / В. С. Измозик, О. Н. Журавлева,                            

С. Н. Рудник; под общ. ред. В. А.Тишкова. – Москва : Вентана- Граф. 2020. 

16. Историческое краеведение. Страницы истории Донбасса ХХ века. 

(1900-1939 гг.) 10 класс [Текст] : учебное пособие / сост. Морозов П.Л., 

Хаталах О.В., Сиверская Е.В. – 2-е изд., доп. и перераб. – Донецк : ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО», 2020. – 252 с. 

17. Историческое краеведение. Страницы истории Донбасса: новейшая 

и современная история (с 1939 года до современности) 11 класс [Текст] : 

учебное пособие / сост. Морозов П.Л., Пестрецов В. В. – В 2 ч. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2020. 

18. История. Конец ХХ - начало XXI века [Текст] : учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни : 

в 2. ч. Ч. 2. / Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – Москва : Русское слово - 

учебник, 2020. 

19. История (история Донбасса от древности до современности) [Текст] 

: учебное пособие /под общ. ред. Л. Г. Шепко, В.Н. Никольского. – Донецк  

ДонНУ, 2018. – 730 с. 

20. История России. 9 класс. [Текст] : учебник для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. 

Левандовский, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – Москва : 

Просвещение, 2016. – 143 с. 

21. История России. 10 класс. [Текст] : учебник для общеобразоват. 

организаций. В 3 ч. [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др.]; 

под ред. А. В. Торкунова. – Москва : Просвещение, 2016. 

22. Никонов, В. А., Девятов С. В. История. История России 1914 г. - 

начало XXI в. [Текст] : учебник для 10 класса. Базовый и углублѐнный 

уровни : 2 частях. / под ред. С. П. Карпова. – Москва : Русское слово - 

учебник, 2019. 

23. Сороко-Цюпа, О. С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. 

[Текст] : учебник для общеобразоват. организаций / [О. С. Сороко-Цюпа,                               

А. О. Сороко-Цюпа.]; под ред. Искендерова А. А. – Москва : Просвещение, 

2016 – 304 с. 

24. Сороко-Цюпа, О. С. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. Организаций : 

базовый и углублѐнный уровни / [О. С. Сороко- Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа.]; 

под ред. Искендерова А. А. – Москва : Просвещение, 2019. – 351 с. 
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25. Страницы истории Донбасса: Новейшая и современная история                    

(с 1939 г.). 11 класс [Текст] : учебное пособие / сост. Морозов П. Л., Буракова               

Е. Н., Мартыненко И. Н., Михайленко Л. Н., Кравченко Т. Н., Прудникова           

Ю. А., Светличная М. Г. – Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2018. 

26. Страницы истории Донбасса XX века. (1900- 1939 гг.). 10 класс 

[Текст] : учебное пособие / сост. Морозов П. Л., Тарасенко С. А., Фомина                  

О. В., Комарова О. А., Савицкая Е. З., Огняник Л. В., Дацунова С. А., 

Никитина Т. А., Крымлиева Т. А., Мусиенко С. Ф., Прилепская М. А., 

Мартыненко В. В., Мацынин А. В., Мальцев А. Г., Орехов О. В. – Донецк: 

ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2018. 

27. Улунян, А. А. История. Всеобщая история. 11 класс [Текст] : 

учебник для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. А. Улунян,       

Е. Ю. Сергеев; под ред. А. О. Чубарьяна. – 3-е изд., испр. – Москва : 

Просвещение, 2016. – 287 с. 

28. Улунян, А. А. История. Всеобщая история. Поурочные разработки. 

11 класс [Текст] : учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль. – Москва : 

Просвещение, 2017. – 167 с. 

29. Хейфец, В. Л. Всеобщая история. Новейшая история. Базовый и 

углублѐнный уровни. 10 класс [Текст] : учебник / В. Л. Хейфец,                             

О. Д. Фѐдоров, Л. С. Хейфец, К. М. Северинов; под общ. ред. В. С. 

Мясникова. –  Москва : Вентана-Граф, 2019. – 400 с. 

30. Шубин, А. В. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: 

базовый и углубленный уровни [Текст] : учебник / А. В. Шубин. –  Москва : 

Дрофа, 2020.  – 429 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Артасов, И. А. Я сдам ЕГЭ! История. Типовые задания [Текст]  : 

учебное пособие для общеобразоват. организаций : в 2 ч. Ч. 2. Россия в 1914 - 

2015 гг. События из жизни зарубежных стран / И. А. Артасов,                                              

А. А. Данилов, Н. Ф. Крицкая, О. Н. Мельникова.  –  Москва : Просвещение, 

2018. – 237 с. 

2. Артемов, В. В. История: Дидактические материалы [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченко. – 2-е изд., стер., - Москва : 

Академия, 2019. 

3. Бунтовский, С. Ю. История Донбасса [Текст] : научно - популярное 

издание / С. Ю. Бунтовский. – Донецк : Донбасская Русь, 2015  –   416 с. 
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4. Воробьева, С. Е. Тесты по истории России [Текст]  В 2 частях. Ч. 2:  

9 класс: к учебнику под ред. В. Торкунова «История России. 9 класс». – 

Москва : Экзамен, 2019. - 79 с. 

5. История родного края [Текст] Часть вторая : учебное пособие для 10-

11классов / Р. Д. Лях, В. Н. Никольский, В. Д. Нестерцов, Л. Б. Лихачева,              

Н. Е.Беспалов. – Донецк : Кардинал, 1998. –320 с.  

6. Картографический практикум по истории России. XX - начало XXI в. 

для 9-11 классов общеобразовательных организаций [Текст] : учебное 

пособие / А. Ю. Морозов, Э. Н. Абдулаев, О. В. Сдвижков.  – Москва : 

Русское слово - учебник, 2016. – 144с. 

7. Чернова, М. Н. Тесты по истории России [Текст] В 3 частях.                         

10 класс : к учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России. 10 класс». – 

Москва : Экзамен, 2018. 

8. Чернова, М. Н. Рабочая тетрадь по истории России [Текст]                            

В 3 частях. 10 класс: к учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России.               

10 класс».  –  Москва : Экзамен, 2018. 

9. Шевченко, Н. И. История [Текст] : методические рекомендации /               

Н. И. Шевченко. – Москва : Академия, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека Гумер [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.gumer.info/. 

2. Библиотека Исторического факультета МГУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm. 

3. Библиотека социал-демократа [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.plekhanovfound.ru/library. 

4. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите-

ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  www. bibliotekar. ru. 

5. Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  https://ru. wikipedia. Org. 

6. Викитека: свободная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://ru.wikisource.org. 

7. Виртуальный каталог икон [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.wco.ru/icons. 

8. Военная литература: собрание текстов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.world-war2.chat.ru. 

9. Вторая Мировая война в русском Интернете. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа :  www.kulichki.com/~gumilev/HE1. (Древний Восток) 

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
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10. Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос-

сии, изданные в XVI—XVIII столетиях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.old-rus-maps.ruwww. 

11. Избранные биографии: биографическая литература СССР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  www.biograf-book.narod.ru. 

12. Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания 

произведений и биографических и критических материалов. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.magister.msk.ru/library/library.htm. 

13. История России и СССР: онлайн-видео [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www. intellect-video. com/russian-history. www.historicus.ru 

14. Историк: общественно-политический журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.history.tom.ru. 

15. История России от князей до Президента [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  : www. statehistory. ru (История государства). 

16. Как наши деды воевали : рассказы о военных конфликтах 

Российской империи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.kulichki.com/grandwar.  

17. Коллекция старинных карт Российской империи [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.old-maps.narod.ru.  

18. Коллекция старинных карт территорий и городов России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. mifologia. chat. ru  

19. Мифология народов мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

www. mifologia. chat. Ru.  

20. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.krugosvet.ru.www.liber.rsuh.ru  

21. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  www.august-1914.ru  

22. Первая мировая война: интернет-проект [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.august-1914.ru. www.9may.ru 

23.Проект-акция: «Наша Победа. День за днем» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : www.9may. Ru. 

24.Проект «Храмы России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : : 

www.temples.ru. 

25. Радзивилловская летопись с иллюстрациями [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : www.radzivil.chat.ru. 

 26.Раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. – коллекция Льва 

Бородулина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.borodulincollection.com/index.html. 

http://www.old-rus-maps.ruwww/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.9may.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.radzivil.chat.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
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 27. Революция и Гражданская война: интернет-проект [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  www.rusrevolution.info.  

28.Родина : российский исторический иллюстрированный журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rodina.rg.ru. 

29. Российская империя в фотографиях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.all-photo.ru/empire/index.ru.html. www.fershal.narod.ru 

(Российский мемуарий). www.avorhist.ru 

30. Русь Древняя и удельная [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

31. Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.memoirs.ru.   . 

32. Скепсис: научно-просветительский журнал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www. arhivtime. Ru.  

33. Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. arhivtime. Ru. 

34. Советская музыка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. 

sovmusic. Ru. 

 35. Университетская электронная библиотека Infolio [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  www. infoliolib. Info.  

36. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова). www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html. 

37. Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  www. library. spbu. Ru. 

38. Энциклопедия культур Dеjа Vu [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : 

 www.ec-dejavu.ru. 

 

http://www.rusrevolution.info/
http://www.rodina.rg.ru/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.memoirs.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.ec-dejavu.ru/


Приложение 6 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения, 

призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания.  

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение.  

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа-население-хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну 

из классических метадисциплин.  

В образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, изучение географии осуществляется 

на базовом уровне ГОС СОО с учетом профиля профессионального 

образования, специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей 

СПО. Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 
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содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование 

у студентов представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной 

среды, особенностей населения, мирового хозяйства и международного 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих 

выбранные профессии/специальности СПО. Программой предусмотрено 

обязательное выполнение 6 практических работ. Практические работы могут 

выполняться во время изучения тем, где они предусмотрены, или в отдельно 

отведенное время (по выбору преподавателя). Курсивом выделены 

практические занятия, выполнение которых для студентов, осваивающих 

специальности СПО технологического, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей профессионального образования, необязательно.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 

студентов, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Для осуществления 

внеаудиторной самостоятельной работы предложен перечень рефератов и 

индивидуальных проектов. Преподаватель разрабатывает систему 

оценивания продуктов самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП 

СПО с получением среднего общего образования.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ГОС СОО. В образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана. В учебных планах 

ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» – в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
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обязательных предметных областей ГОС СОО, для 

профессий/специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

–  сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

–  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

–  сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

–  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

–  сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

–  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

–  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

–  креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 



174 
 

–  умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

–  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

–  осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

–  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

–  представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира; 

–  понимание места и роли географии в системе наук; представление 

об обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

–  сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и практических задач;  

–  владение умениями применения географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов;  

–  сформированность комплекса знаний о целостности 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

–  владение умениями проводить учебные исследования, в том числе 

с использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

–  владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий; владение умениями работать с геоинформационными 

системами; владение первичными умениями проводить географическую 

экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов; сформированность системы знаний об основных 

процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической 
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среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы по географии, которая 

может отличаться последовательностью изучения тем и перечнем 

практических работ. В ней может быть более детально раскрыто содержание 

отдельных тем, а также пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

 

Базовый уровень 

 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий и специальностей СПО.  

 

1. Источники географической информации. 

Традиционные и новые методы географических исследований. 

Источники географической информации. Географические карты различной 

тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения.  

Практические занятия  

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические 

явления и процессы. Сопоставление географических карт различной 

тематики для определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов. Использование статистических 

материалов и геоинформационных систем.  

 

2. Политическое устройство мира. 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. Формы правления, типы государственного 

устройства и формы государственного режима. Типология стран по уровню 
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социально-экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы.  

Практические занятия 

Ознакомление с политической картой мира. Составление карт 

(картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, 

географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади 

территории и численности населения. Составление тематических таблиц, 

характеризующих различные типы стран по уровню социально-

экономического развития.  

 

3. География мировых природных ресурсов. 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. Природные условия и природные ресурсы. 

Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных 

видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового 

океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал.  

Практические занятия  

Практическая работа № 1. Оценка ресурсообеспеченности страны 

(региона, человечества) основными видами ресурсов. 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов. Выявление наиболее типичных 

экологических проблем, возникающих при использовании различных видов 

природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. Экономическая 

оценка использования различных видов природных ресурсов.  

 

4. География населения мира.  

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой 

водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 

населения. Индекс человеческого развития. Трудовые ресурсы и занятость 

населения. Экономически активное и самодеятельное население. Социальная 
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структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение 

населения по территории земного шара. Средняя плотность населения 

в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 

Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. 

Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы.  

Практические занятия  

Практическая работа №2. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и 

занятости населения в основных сферах хозяйства стран и регионов мира. 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и 

регионах мира. Оценка демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и 

регионах мира. Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 

регионах мира. Сравнительная оценка культурных традиций различных 

народов.  

 

5. Мировое хозяйство.  

Современные особенности развития мирового хозяйства  

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и 

роль стран в мировой экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Исторические этапы развития мирового промышленного производства. 

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее 

развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического 

развития. «Мировые» города.  

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее 

основные направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых.  

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
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Географические особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности.  

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные 

виды. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, 

образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

Современные особенности международной торговли товарами.  

Практические занятия  

Практическая работа № 3. Создание картографической модели 

мирового экспорта и импорта топливно-энергетических ресурсов. 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. Определение хозяйственной специализации стран и регионов 

мира. Определение основных направлений международной торговли 

товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную 

специализацию стран и регионов мира.  

 

6. Регионы мира. 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы  

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Германия и Великобритания как 

ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Практические занятия  

Практическая работа № 4. Сравнительная характеристика 

промышленности ФРГ и Франции, Великобритании и Италии (по выбору). 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии  

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. Япония, Китай и Индия как 
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ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природноресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки  

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. США. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы.  

Практические занятия  

Практическая работа 5. Сравнительная характеристика хозяйства 

главных экономических районов США: Севера, Юга и Запада. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

Практические занятия  

Практическая работа №6. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики Мексики, Бразилии и Аргентины или Чили, 

Венесуэлы, Колумбии. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании  

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

Австралии и Новой Зеландии.  
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Практические занятия  

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства.  

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX - 

XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 

развития. Место России в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда. Ее участие в международной торговле 

товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной 

специализации.  

Практические занятия  

Оценка современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение роли России и ее отдельных регионов 

в международном географическом разделении труда. Определение 

отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами 

России. Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.  

 

7. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества.  

Практические занятия  

Использование географических карт для выявления регионов 

с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества. Выявление и оценка 

важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными 

проблемами человечества.  
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Примерные темы рефератов (докладов) и индивидуальных 

проектов 

1.  Новейшие изменения политической карты мира. 

2.  Особенности распределения различных видов минеральных 

ресурсов по регионам и странам мира.  

3.  Типы природопользования в различных регионах и странах мира.  

4.  Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

5.  Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, 

результаты.  

6.  Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.  

7.  Языки народов мира. 

8.  Современные международные миграции населения. 

9.  Особенности урбанизации в развивающихся странах.  

10.  Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.  

11.  Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные 

группировки.  

12.  «Мировые» города и их роль в современном развитии мира.  

13.  Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и 

товарного животноводства.  

14.  Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и 

природного газа.  

15.  Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16.  Современный географический рисунок мирового морского 

портового хозяйства.  

17.  Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

18.  «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы.  

19.  Запад и Восток Германии сегодня.  

20.  Этнолингвистический и религиозный состав населения 

субрегионов Зарубежной Азии.  

21.  Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае.  

22.  Особенности политической карты Африки.  

23.  Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки.  

24.  Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

25.  Географический рисунок хозяйства США.  

26.  Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки.  

27.  Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии.  

28.  Особенности современного экономико-географического положения 

России.  
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29.  Внешняя торговля товарами России.  

30.  Глобальная проблема изменения климата. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «География» 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка, включая практические занятия, составляет: 

– по профессиям СПО: 

• технологического, естественнонаучного профилей – 70 часов;  

• социально-экономического профиля – 171 час;  

– по специальностям СПО: 

• технологического, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

профессионального образования – 51 час; 

• социально-экономического профиля – 117 часов. 

Дополнительно, при формировании учебного плана, если 

предусмотрено образовательной организацией, выделяются часы 

на внеаудиторную самостоятельную работу студентов.  

 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологиче

ский, 

естественно-

научный 

профили 

(указывается 

соответствую

щий профиль) 

Социально- 

экономичес

кий 

профиль 

 

Технологиче

ский, 

естественно-

научный 

гуманитарны

й профили 

(указывается 

соответствую

щий профиль) 

Социально-

экономически

й профиль 

Введение 2 2 1 2 

1. Источники географической 

информации 
2 5 1 2 

2. Политическое устройство 

мира 
4 10 2 6 

3. География мировых 4 10 4 6 
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природных ресурсов 

4. География населения мира 6 18 5 10 

5. Мировое хозяйство 16 42 12 24 

6. Регионы мира 30 64 22 53 

7. Россия в современном мире 4 10 2 8 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

4 10 2 6 

Итого 70 171 51 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрено) 

Подготовка выступлений по 

заданным темам, 

докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального 

проекта с использованием 

информационных 

технологий и др. 

если 

предусм

отрено 

если 

пред

усмо

трен

о 

если 

предусмотре

но 

если 

предус

мотре

но 

если 

предусмот

рено 

если 

предус

мотре

но 

если 

предус

мотре

но 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена 

Всего (количе

ство 

часов) 

(коли

чест

во 

часо

в) 

(количество 

часов) 

(колич

ество 

часов) 

(количест

во часов) 

(колич

ество 

часов) 

(колич

ество 

часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение 1. Источники 

географической 

информации. 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников географической 

информации. Демонстрация роли Интернета и 

геоинформационных систем в изучении географии. 

2. Политическое 

устройство мира. 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 

приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран 

по уровню их социально-экономического развития. Умение 

приводить примеры и характеризовать различные типы стран 

по уровню социально-экономического развития 



184 
 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 

хозяйственной деятельности человека. Выделение различных 

типов природопользования. Определение обеспеченности 

различными видами природных ресурсов отдельных 

регионов и стран мира. Умение показывать на карте 

основные мировые районы добычи различных видов 

минеральных ресурсов. Умение называть основные 

направления использования ресурсов Мирового океана. 

4. География населения 

мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. Выделение различных типов 

воспроизводства населения и приведение примеров стран, 

для которых они характерны. Умение называть основные 

показатели качества жизни населения. Умение приводить 

примеры стран с однородным и наиболее разнородным 

расовым, этническим и религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. Объяснение 

основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. Умение приводить 

примеры стран с наибольшей и наименьшей долей 

городского населения. Умение показывать на карте мировые 

«сверхгорода» и мегалополисы. 

5. Мировое хозяйство. 

Современные особенности 

развития мирового 

хозяйства. 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно-

технической революции. Умение называть ведущие мировые 

и региональные экономические интеграционные 

группировки. Умение приводить примеры отраслей 

различных сфер хозяйственной деятельности. Умение 

называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны 

мира по уровню их экономического развития. 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства. 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение 

приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми 

производителями различных видов продукции 

растениеводства и животноводства. Умение называть страны, 

являющиеся ведущими мировыми производителями 

различных видов минерального сырья. Умение показывать 

на .карте и характеризовать основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы мира. 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. Умение 

называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями черных и цветных металлов.  
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Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями автомобилей, морских 

невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, химических 

волокон, синтетического каучука, пиломатериалов, бумаги и 

тканей. 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства. 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 

перевозке грузов и пассажиров. Умение приводить примеры 

стран, обладающих наибольшей протяженностью и 

плотностью сети железных и автомобильных дорог. Умение 

называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, 

объяснять их распределение по регионам и странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. Умение объяснять 

местоположение ведущих мировых центров биржевой 

деятельности. Умение называть страны с наибольшими 

объемами внешней торговли товарами. 

6. Регионы мира 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы. 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Европы. Сопоставление стран Зарубежной Европы по 

площади территории, численности населения и уровню 

экономического развития. Умение приводить примеры стран 

Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных 

различными видами природных ресурсов. Умение называть 

страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста населения, средней 

плотности населения и доли городского населения. Умение 

показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и 

городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение 

объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Германии и Великобритании. 

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии. 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 

Азии. Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. Умение определять 

ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии 

с однородным и разнородным этническим и религиозным 

составом населения. Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие города и городские 

агломерации, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии. Умение 
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объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Японии, Китая и Индии. 

География населения и 

хозяйства Африки. 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей 

площадью территории и численностью населения. Умение 

объяснять причины экономической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки. 

География населения и 

хозяйства Северной 

Америки. 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. Выделение 

отраслей международной специализации Канады, умение 

показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. Умение объяснять 

особенности расово-этнического состава и размещения 

населения США. Умение показывать на карте и 

характеризовать крупнейшие городские агломерации, 

мегалополисы, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы США. 

География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. Сопоставление стран Латинской Америки 

по площади территории, численности населения и уровню 

экономического развития. Выделение стран Латинской 

Америки, наиболее обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. Умение приводить примеры стран 

Латинской Америки с наибольшими и наименьшими 

значениями естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 

составу населения. Умение объяснять особенности 

урбанизации стран Латинской Америки. Умение показывать 

на карте и характеризовать крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации 

в Бразилии и Мексике. 

География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании. 

Умение объяснять природные и исторические особенности 

развития Австралии и Океании. Выделение отраслей 

международной специализации Австралии, умение 

показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

7. Россия в современном 

мире. 

Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. Выделение основных 

товарных статей экспорта и импорта России. Умение 
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называть ведущих внешнеторговых партнеров России. 

8. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества. 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение 

приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, 

демографической, продовольственной и экологической 

проблем человечества, предлагать возможные пути их 

решения. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «География» предполагает 

наличие в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «География» входят:  

-  многофункциональный комплекс преподавателя;  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых-географов 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, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «География», 

рекомендованные или допущенные для использования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования. 
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Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

географическими атласами, справочниками, научной и научно-популярной 

литературой и другой литературой по учебной дисциплине «География».  

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь 

простой и цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и 

калькулятор. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

республики № 55-IНС  от 19.06.2015 г. № 55-1НС : действующая редакция по 

состоянию на 02.07.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-

obrazovanii.   

2. Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года № 121-НП  от 

23.06.2021 № 80-НП.–  Режим доступа : https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-

20200807/. 

3. Методические рекомендации по реализации основной 

образовательной СОО в пределах освоения образовательных программ СПО 

по подготовке квалифицированных рабочих и служащих, а также 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования с учетом 

требований соответствующих государственных образовательных стандартов 

[Электронный ресурс] : приложение к приказу Минобрнауки Донецкой 

Народной Республики от 01.09.2020 г. № 1212). 

https://drive.google.com/file/d/15eEl4BWW1spoX8l5gtmoXhd2sBJGY3xL/view. 

4. Методические рекомендации по разработке примерной основной 

образовательной программы  среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по Государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования 

нового поколения [Текст] / общ. ред. Л. Н. Арешидзе. – Донецк: ГО ДПО 

ИРПО, 2020. – 21 с. 

5. Об изучении учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования в 2020-2021 учебном году [Электронный 
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ресурс] : письмо ГО ДПО ИРПР № 01-03/643 от 06.10.2020г. – Режим 

доступа : http://ptoprof.narod.ru/doc/Pismo_01_03_643.pdf. 

6. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки 

Донецкой Народной Республики № 121-НП от 07.08.2020 г.  – Режим доступа 

: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

7. О реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республик : приказ 

Минобрнауки Донецкой Народной Республики № 1212 от 01.09.2020 г. – 

Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/15eEl4BWW1spoX8l5gtmoXhd2sBJGY3xL/view. 

8. Баранчиков, Е. В. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «География» для профессиональных образовательных 

организаций [Текст] / Е. В. Баранчиков. – Москва : Академия, 2015. – 20с. 

9. Примерная программа по учебному предмету «География». 10-11 

классы (базовый уровень) / сост. Панкина В. Е., Николенко                                    

В. А. Налбат Л. П., Харченкова О. Н.  – 3-е изд., доработ. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк : Истоки, 2020. - 18 с. 

10. Баранчиков, Е.  В. География [Текст] : учебник (Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО»). –7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2019. 

11. Максаковский, В. П. География. 10-11 классы [Текст] : учебник для 

образовательных организаций : базовый уровень / В. П. Максаковский. –           

25-е изд.  – Москва : Просвещение, 2016. – 416 с. 

 

Дополнительная литература 

  

1. Гладкий, Ю. Н.  География (базовый и углубленный уровни).                          

10 класс [Текст] / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. –  Москва : 

Просвещение,2019. 

2. Гладкий, Ю. Н. География (базовый и углубленный уровни). 11 класс 

[Текст]   / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. – Москва : Просвещение, 2019. 

3. Дорошевский, М. В. Экономическая и социальная география мира. 

[Текст] : учебное пособие / М. В. Дорошевский, Г. В. Мысливец; Межрегион. 

акад. упр. персоналом.  – Киев : МАУП, 2003. – 184 с. 

4. Кузнецов, А. П. География (базовый уровень). 10-11 классы [Текст] / 

А. П. Кузнецов, Э. В. Ким.  – Москва : Дрофа, 2019. 

5. Максаковский, В. П. География (базовый уровень). 10-11 классы. 

[Текст] / В. П. Максаковский. –  Москва : Просвещение, 2019. 
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6. Петрусюк, О. А. География: контрольные задания [Текст] : учебное 

пособие: рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 2-е изд., стер. / О. А. Петрусюк. – 

Москва : Академия, 2018. 

7. Петрусюк, О. А. География: практикум [Текст]  : учебное пособие: 

рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / О. А. Петрусюк, Е. В. Баранчиков. – 1-е 

изд., электронный формат. – Москва : Академия, 2017. 

8. Петрусюк, О. А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст] : методические рекомендации. 

учебное пособие : рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / О. А. Петрусюк. – 2-е 

изд., перераб. и доп.  – Москва : Академия, 2017. 

9. Пособие по географии [Текст] : для поступающих в вузы / сост.                  

Г. А. Черниченко, Е. Н. Черноиванова, В. М. Дубель и др. – Донецк : ДонНУ, 

2003. – 392 с. 

10. Холина, В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс [Текст]  / 

В. Н. Холина. – Москва : Дрофа, 2019. 

11. Холина, В. Н. География (углубленный уровень). 11 класс. [Текст]  / 

В. Н. Холина. – Москва : Дрофа, 2019. 

12. Экономическая и социальная география мира [Текст] : атлас и 

контурные карты / Новосибирская картографическая фирма. – 2-е изд. – 

Новосибирск, 2014. – 64 с. 

13. Эртель, А. Б. География. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ и 

ГИА. 9-11 классы [Текст] : учебно-методическое пособие/А. Б. Эртель. -                   

4-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Легион, 2013. – 400 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Общедоступная мультиязычная универсальная интернет-

энциклопедия : сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. 

wikipedia.org. 

2. Международная сельскохозяйственная и продовольственная 

организация при ООН (ФАО) : сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.faostat3.fao.org. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.school-collection.edu.ru. 

4.  Кругосвет [Электронный ресурс] : универсальная  научно-

популярная онлайн-энциклопедия. – Режим доступа : http: 

//www.krugosvet.ru. 

5.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edi.ru  

http://www.school-collection.edu.ru/
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6 Методика преподавания географии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : .http;//antonioracter.narod.ru/nayka/geograf/metodika/. 

7. Географический образовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http;//mygeog.ru/. 

8.  Презентации по географии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http;//www.mirgeografii.ru/. 

9. Я иду на урок географии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http;//geo.1september.ru/urok/. 

10. Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http;//www.uchportal.ru/. 

11.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http;//window.edu.ru/. 

12. Географический атлас [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http;//geo.historic.ru/. 

13.  Планета Земля : географический портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http;//www.rgo.ru/. 

14. Статьи по всем отраслям географии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http;//geoteka.ru/. 

15. Коллекция иллюстративных материалов для курса географии в 

старших классах [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http;//school-

collection.edu.ru/collection/. 

16.  Этнополитическая карта мира ХХI столетия [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http;//svit21.narod.ru/. 
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Приложение 7 

 

ЭКОНОМИКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение экономических знаний для каждого 

человека. Возникает необходимость формирования представлений об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской 

деятельности. Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции 

экономической теории, выделяет различные уровни экономики, которые 

характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области 

микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 

международном уровне. Учебная дисциплина «Экономика» призвана 

сформировать у обучающихся экономическое мышление и привить 

экономическую культуру будущим специалистам народного хозяйства. 

Учебная дисциплина «Экономика» входит в предметную область 

«Общественные науки» и предназначена для изучения основных вопросов 

экономики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» 

направлено на достижение следующих задач: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к 

чужой собственности; 

–  формирование системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
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доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

– умение использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики и экономики Донецкой Народной 

Республики, ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– понимание места и роли Донецкой Народной Республики, России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в республике и в мире. 

При освоении профессий СПО экономика изучается на базовом уровне  

с учетом специфики осваиваемой специальности или профессии. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися.  

В процессе изучения экономики предусмотрены обязательные виды 

письменных работ: одна практическая работа, одна контрольная работа 

(одна работа в семестр). Тема практической работы приведена в разделе 

«Содержание учебной дисциплины».  

Для осуществления внеаудиторной самостоятельной работы предложен 

перечень докладов, рефератов, экономических эссе и индивидуальных 
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проектов. Преподаватель разрабатывает систему оценивания продуктов 

самостоятельной работы. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» завершается проведением 

промежуточной аттестации в форме: дифференцированного зачета/ 

комплексного дифференцированного зачета / комплексного экзамена. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). Место учебной дисциплины – в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне 

зависимости от профиля профессионального образования, получаемой 

профессии или специальности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 №1212 «О реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики» для изучения экономики на базовом уровне 

отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
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• метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации 

с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам, как экономического развития Российской Федерации, 

так и мирового сообщества; умение применять исторический, 

социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

• предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества;  

 понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  

 сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  
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 владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения;  

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации 

в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

 знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений;  

 понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях 

Донецкой Народной Республики и в мире.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы по экономике, которая 

может отличаться последовательностью изучения тем и перечнем 

практических работ. В ней может быть более детально раскрыто содержание 

отдельных тем, а также пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

 

Базовый уровень 

 

Основные концепции экономики  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Главные 



197 
 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы 

семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит. Страхование. 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 

Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность 

спроса. Эластичность предложения.  

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-

правовые формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. Источники 

финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, 

прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с 

интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Виды рынков. Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Прожиточный минимум.  

 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Основные направления экономической 

деятельности государства. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды 

налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний 

продукт. Валовой национальный продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Сущность экономического роста и 

его измерение. Факторы ускорения экономического роста. Понятие об 

экстенсивном и интенсивном экономическом росте. Экономический цикл.  

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые 

институты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России, Донецкой Народной Республики. Инфляция и методы ее измерения. 

Социальные последствия инфляции. 

Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика 

в области занятости. Профсоюзы. 
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Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение труда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. 

Международные расчеты. Государственная политика в области 

международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

(на примере России и Донецкой Народной Республики). 

 

Для приобретения обучающимися практических навыков рекомендуется 

проведение и оценивание практической работы. 

Практическая работа. 

Построение графика спроса и графика предложения, определение 

влияния неценовых факторов спроса и неценовых факторов предложения. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

1. Начало начал: Аристотель. 

2. Шотландский мудрец: Адам Смит. 

3. Гений из Сити: Давид Рикардо. 

4. Петр I как меркантилист. 

5. Экономические исследования Ломоносова. 

6. Витте и Столыпин – реформаторы-оппоненты. 

7. Менделеев: великий химик и блестящий экономист. 

8. Канторович – первый нобелевский лауреат по экономике в России. 

9. Евгений Слуцкий – великий русский экономист 20 века.  

10. Миллионер-мечтатель, промышленник, меценат Савва Мамонтов. 

11. Савва Морозов – выдающийся русский промышленник и меценат. 

12. Выдающиеся предприниматели прошлого и современности  

13. Михаил Иванович Туган-Барановский – выдающийся 

представитель российской экономической школы.  

14. Организационно-производственная школа Александра Васильевича 

Чаянова.  

15. Теория длинных волн Н.Д.Кондратьева. 

16. Роль экономической науки в развитии общества. 

17. Математический анализ – кредо экономиста. 

18. Золотой фетиш и научный анализ: меркантилисты. 

19. Становление классической школы политической экономии: 

физиократы. 

20. Модель экономического развития современной России. 

21. Немецкая модель экономики. 
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22. Японская модель экономики. 

23. Сравнительный анализ западноевропейских и американской 

экономических моделей. 

24. История возникновения денег. 

25. Деньги в национальных мундирах. 

26. История российских денег. 

27. Трактовка функций денег представителями различных 

экономических школ. 

28. Знаменитые денежные реформы в истории мировой экономики. 

29. Роль электронных денег в современной экономике. 

30. Модели рынка и их характеристика. 

31. История крупнейших бирж мира.  

32. Биржевики-меценаты. 

33. Развитие банковского дела. 

34. Практическое значение эластичности спроса и предложения. 

35. Эластичность спроса и конкуренция производителей. 

36. Неценовая конкуренция и ее последствия. 

37. ОПЕК – как классический пример картеля. 

38. Уроки аграрной реформы П. А. Столыпина. 

39. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в 

регионе. 

40. Перспективы инновационного развития Донбасса. 

41. Проблема неравномерного распределения доходов: проблема 

бедных и богатых. 

42. Опыт и проблемы антикризисного государственного регулирования 

в индустриально развитых странах. 

43. Система социальной защиты безработных. 

44. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения. 

45. Роль Центрального банка в банковской системе страны. 

46. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

экономики. 

47. Роль монетарной политики в росте национальной экономики. 

48. Инфляционные процессы в мировой экономике. 

49. ВВП как показатель благосостояния населения. 

50. Теневая экономика в западных странах и ее особенности. 

51. Мировое хозяйство и его эволюция. 

52. Международный рынок труда. 

53. Великая американская депрессия. 
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54. Миграционные процессы в Европе: плюсы и минусы, социально-

экономические последствия. 

55. Социальная защита населения: уроки международного опыта. 

56. Государственная политика занятости. 

57. Международная торговля и ее особенности на современном этапе. 

58. Торговые войны современности. 

59. Экономические аспекты глобализации. 

60. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации. 

 

Примерные темы экономических эссе 

1. Экономика – это философия жизни. 

2. Что лежит в основе развития общества: экономика или политика? 

3. Ресурсы ограничены, а потребности безграничны. Где выход? 

4. «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия»  

(П. А. Столыпин). 

5. «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим образом» 

(Бернард Шоу). 

6. Китайская специфика в экономике и политике. 

7. Образ жизни и менталитет банкира. 

8. Конкуренция – двигатель торговли. 

9. Суверенитет потребителя в современной экономике: реальность или 

миф? 

10. Деньги – решают все: заблуждение или реальность? 

11. Каким должен быть современный предприниматель. 

12. Образ жизни и менталитет предпринимателя. 

13. Моральная ответственность предпринимателя перед обществом. 

14. Социально-ориентированная рыночная экономика: миф или 

реальность? 

15. «Налоги для тех, кто их выплачивает, признак не рабства, а 

свободы»  

(А. Смит). 

16. «Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в 

цивилизованном обществе» (Оливер Уэнделл Холмс). 

17. Что большее зло для экономики: инфляция или безработица? 

18. «В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности. В стране, 

которой правят плохо, стыдятся богатства» (Конфуций, V в. до н. э.). 

19. «Предпринимательство несет с собой и риск, и награду» (Грегори 

Мэнкью). 
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20. «Заниматься бизнесом – то же самое, что ехать на велосипеде: либо 

вы движетесь, либо падаете» (Фрэнк Ллойд Райт). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика» в пределах освоения ПООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

– по профессиям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 

составляет: 

•  технологического, естественно-научного профилей –35 часов;  

• социально-экономического профиля – 140 часов; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся составляет: 

• технологического профиля – 17 часов; 

• естественно-научного, гуманитарного профилей –24 часа,  

• социально-экономического профиля – 98 часов,  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 

 

Примерный тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологи

ческий, 

естественн

о-научный 

профили 

(указывает

ся 

соответств

ующий 

Социально-

экономичес

кий 

профиль 

Технолог

ический 

профиль 

Естестве

нно-

научный, 

гуманита

рный 

профили 

(указывае

тся 

соответст

Социаль

но-

экономич

еский 

профиль 
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профиль) вующий 

профиль)  

1. Основные концепции 

экономики 
2 4 1 2 2 

2. Рациональный 

потребитель 
3 12 1 2 8 

3. Рыночный спрос и 

предложение   
5 28 4 4 24 

4. Фирма 3 8 1 2 6 

5. Производство 3 14 1 2 10 

6. Виды рынков 2 6 1 1 2 

7. Роль государства в 

экономике 
1 2 1 1 2 

8. Налоги и бюджет 3 20 2 2 12 

9. Основные 

макроэкономические 

показатели 

3 12 1 2 10 

10. Макроэкономическое 

равновесие 
3 8 1 2 4 

11. Банки. Инфляция и 

методы ее измерения 
3 10 1 2 8 

12. Занятость, безработица 2 6 1 1 4 

13. Международная 

экономика 
2 10 1 1 6 

Итого 35 140 17 24 98 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка докладов, эссе, 

рефератов, 

индивидуальных проектов 

с использованием 

информационных 

технологий и др. 

если 

предусмот

рена 

если 

предусмотре

на 

если 

предусмо

трена 

если 

предусмот

рена 

если 

предусм

отрена 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета / комплексного 

дифференцированного зачета / комплексного экзамена 

Всего (количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количеств

о часов) 

(количество 

часов) 

(количес

тво 

часов) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Экономика как наука и 

сфера деятельности 

человека. Свободные и 

экономические блага. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Альтернативная 

стоимость. Кривая 

производственных 

возможностей. Факторы 

производства. Главные 

вопросы экономики. 

Типы экономических 

систем. Собственность. 

Знать и понимать смысл понятий: ресурсы, ограниченность, 

альтернативная стоимость, выбор, альтернативные издержки.  

Уметь: различать свободное и экономическое благо, типы 

экономических систем; проводить анализ достоинств и 

недостатков типов экономических систем; выявлять 

ограниченность ресурсов по отношению к потребностям, 

факторы производства; анализировать события общественной 

и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

нахождения  информации по предмету экономической теории 

из источников различного типа; отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Рациональный 

потребитель. Защита 

прав потребителя. 

Семейный бюджет. 

Источники семейных 

доходов. Реальные и 

номинальные доходы 

семьи. Основные виды 

расходов семьи. 

Потребительский кредит. 

Ипотечный кредит. 

Страхование. 

Знать и понимать смысл понятий: рациональный 

потребитель, семейный бюджет, спрос, величина спроса, 

эластичность спроса, предложение, величина предложения, 

эластичность предложения, рыночное равновесие, равновесная 

цена, объем продаж, фирма, издержки фирмы, доход и 

прибыль, производство, конкуренция, бизнес-план, реклама, 

рынок капитала, рынок земли, рынок труда. 

Уметь: анализировать  и планировать структуру семейного 

бюджета собственной семьи, принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; характеризовать влияние ценовых и неценовых 

факторов на спрос и предложение, строить графики спроса и 

предложения по выходным данным, рассчитывать 

коэффициент эластичности, определять равновесную цену 

графически и алгебраически, выявлять закономерности и 

взаимосвязь спроса и предложения, осуществлять графический 

анализ того, как изменения спроса и предложения на одном из 

предложенных рынков влияют на параметры равновесия на 

других рынках; выявлять виды затрат и  давать им 

характеристику как отдельно, так и в сравнении; различать 

организационно-правовые формы предпринимательской 

Рыночный спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие. Последствия 

введения фиксированных 

цен. Равновесная цена. 

Эластичность спроса. 

Эластичность 

предложения. 

Фирма и ее цели. 
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Экономические цели 

фирмы. Доход и прибыль 

фирмы. Организационно-

правовые формы 

предприятий. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги. 

Фондовый рынок. 

Франчайзинг. 

Предпринимательство. 

Источники 

финансирования бизнеса. 

Факторы производства. 

Издержки, выручка, 

прибыль. 

деятельности, приводить примеры отечественных и российских 

предприятий разных организационно-правовых форм, 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и 

малого бизнеса, объяснять социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства, практическое назначение 

франчайзинга и сферы его применения,  выявлять виды ценных 

бумаг, определять разницу между постоянными и 

переменными издержками, понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке в трудовых договорах; решать задачи на 

определение затрат и прибыли фирмы; объяснять взаимосвязь 

факторов производства и факторов дохода, объективно 

оценивать эффективность деятельности предприятия; 

приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; выявлять и сопоставлять различия 

между менеджментом и предпринимательством, определять 

практическое назначение основных функций менеджмента, 

место маркетинга в деятельности организации, эффективность 

рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; понимать особенности формирования спроса и 

предложения на рынке труда, механизм начисления трудовых 

пенсий,  характеризовать факторы, формирующие спрос на 

труд.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

определения экономически рационального поведения, для 

оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина, использования 

приобретенных знаний,  экономически грамотного поведения в 

современном мире, сопоставления своих потребностей и 

возможностей, оптимального распределения своих 

материальных и трудовых ресурсов, составления семейного 

бюджета, использования  знаний о формах 

предпринимательства в реальной жизни, выявления 

предпринимательских способностей, оценивания 

недобросовестной рекламы в средствах массовой информации. 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Основные 

принципы менеджмента. 

Основные элементы 

маркетинга. Бизнес-план. 

Реклама. Конкуренция. 

Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с 

ослабленной 

конкуренцией. 

Виды рынков. Рынок 

капитала. Рынок земли. 

Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование 

труда. Прожиточный 

минимум. 

МАКРОЭКОНОМИКА 

Роль государства в 

экономике. Основные 

направления 

экономической 

деятельности 

государства. 

Знать и понимать смысл понятий: основные направления 

экономической деятельности государства и механизмы 

социальной поддержки; бюджет, налог, виды налогов, валовой 

внутренний продукт; номинальный и реальный ВНП; 

макроэкономическое равновесие, экономический рост и его 

показатели, экономический цикл; деньги, банки, монетарная 
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Общественные блага. 

Необходимость 

регулирования степени 

социального неравенства.  

политика, инфляция; безработица и ее виды. 

Уметь: определять назначение различных видов налогов, 

приводить примеры сфер расходования (статей) 

государственного бюджета России и Донецкой Народной 

Республики, анализировать результаты и действия монетарной 

и фискальной политики государства: вести расчеты валового 

национального продукта различными методами, выявлять 

сферы применения показателя ВВП, характеризовать систему 

национальных счетов и ее показатели, анализировать 

статистические данные динамики изменения ВНП и других 

показателей национального производства; делать выводы об 

уровне жизни в разных странах на основе проведенного 

анализа, решать задачи по данной теме; различать виды циклов, 

безработицы и инфляции, меры государственной политики по 

снижению безработицы, приводить примеры 

макроэкономических последствий инфляции и социальных 

последствий безработицы; характеризовать причины 

возникновения разных видов безработицы н инфляции; 

понимать сущность и причины, порождающие необходимость 

в экономическом росте, различать факторы, влияющие на 

экономический рост; объяснять последствия инфляции и 

безработицы для экономики, оценивать влияние инфляции н 

безработицы на экономическое развитие государства, 

различать меры государственной политики по снижению 

безработицы; различать сферы применения различных форм 

денег, виды кредитов и сферу их использования, определять 

практическое назначение основных элементов банковской 

системы, решать прикладные задачи на расчет процентной 

ставки по кредиту, объяснять причины неравенства доходов.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

грамотного обращения  с деньгами в повседневной жизни, 

успешного выполнения роли банковского клиента. 

 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг. 

Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика 

государства. 

Основные 

макроэкономические 

показатели. Валовой 

внутренний продукт. 

Валовой национальный 

продукт. 

Макроэкономическое 

равновесие. Сущность 

экономического роста и 

его измерение. Факторы 

ускорения 

экономического роста. 

Понятие об экстенсивном 

и интенсивном 

экономическом росте. 

Экономический цикл.  

Деньги. Функции денег. 

Банки. Банковская 

система. Финансовые 

институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. 

Монетарная политика 

Банка России, Донецкой 

Народной Республики. 

Инфляция и методы ее 

измерения. Социальные 

последствия инфляции. 

Занятость. Безработица. 

Виды безработицы. 

Социальные последствия 

безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости. Профсоюзы. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
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Международная 

торговля. 

Внешнеторговая 

политика. 

Международное 

разделение труда. 

Валютный рынок. 

Обменные курсы валют. 

Международные расчеты. 

Государственная 

политика в области 

международной торговли. 

Международные 

экономические 

организации. Глобальные 

экономические 

проблемы. Особенности 

современной экономики 

(на примере России н 

Донецкой Народной 

Республики). 

 

Знать и понимать смысл понятий: международная экономика, 

региональная экономика. 

Уметь: приводить примеры глобальных проблем в 

современных международных экономических отношениях, 

глобализации мировой экономики, объяснять назначение 

международной торговли; раскрывать особенности развития 

регионального хозяйственного комплекса, сущность 

происходящих экономических процессов и реформ; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; приводить 

примеры использования различных форм международных 

расчетов; давать характеристику основным понятиям темы и 

приводить примеры из современной жизни и СМИ.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

определения форм и последствий существующих 

экономических институтов на социально-экономическом 

развитии общества. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение учебной дисциплины «Экономика» предполагает 

использование учебного кабинета экономики, в котором должно быть 

мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по экономике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы; 

возможность свободного доступа в Интернет во время учебных занятий и в 

период проведения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины «Экономика» включает: 

• многофункциональный комплекс преподавателя (представляет собой 

систему хранения и быстрого использования наглядных пособий, пособий, 

видеоматериалов, технических средств обучения); 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-экономистов, экономические модели видеоматериалы о 

достижениях современной экономической науки и практики и др.); 
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• средства информационно-коммуникационных технологий; 

• 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 

«Экономика», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и 

другой по разным вопросам экономики, в том числе видеоматериалами, 

рассказывающими о достижениях современной экономической науки. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и 

другой по разным вопросам экономики. В процессе освоения программы 

учебной дисциплины «Экономика» студенты должны иметь возможность 

доступа к электронным учебным материалам по экономике, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты 

и др.) 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

Учебники 

 

1. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст] : учебник : Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. – 5-е изд., стер., 

– Москва : Академия, 2019. – 336 с.  

2. Грязнова, А. Г. Экономика [Текст] : учебник для 10 – 11 классов / 

А. Г. Грязнова, Н. Н. Думная, О. В. Караманова и др. – Москва : Интеллект-

центр, 2019. – 496 с. 

3. Сборник заданий открытой олимпиады по экономике [Текст]   / 

сост. Н. Н. Дурягина. – Вологда : ИСЭРТ  РАН, 2017. – 137 с. 
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4. Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 18-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2018. – 224 с. 

 

Учебные и справочные пособия 

 

1. Словарь предпринимателя [Текст] /  под ред.  Н. Н. Пилипенко. – 6-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 580 c. 

2. Экономическая энциклопедия [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа : http://web.krao.kg/13_economica/0_pdf/4.pdf. 

3. Экономические словари и справочники [Электронный ресурс]  –

 Режим доступа : https://vocable.ru/slovari. 

4. Экономический словарь [Электронный ресурс]    – Режим доступа : 

https://gufo.me/dict/economics_dict. 

 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум [Текст] : учебное пособие : 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов. 

– 1-е изд., – Москва : Академия, 2019. –144 с. 

2. Тесты по экономике онлайн [Электронный ресурс]  – Режим доступа 

: https://onlinetestpad.com/ru/tests/economics. 

3. Филиппова, О. И. Основы экономики и предпринимательства [Текст] 

: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. образования / 

О.И.Филиппова, Л. А. Волков, В. Н. Малецкая. –  4-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2016. – 96 с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой 

Народной республики № 55-1НС  от 19.06.2015г.  : действующая редакция по 

состоянию на 17.08.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-

obrazovanii.   

2.  Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 121-НП, от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

http://web.krao.kg/13_economica/0_pdf/4.pdf
https://vocable.ru/slovari
https://gufo.me/dict/economics_dict
https://onlinetestpad.com/ru/tests/economics
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Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

3. Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс] : приказ МОН Донецкой Народной 

Республики № 678 от 30.07.2018г. – Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/1TB9ixjm7WaclUdlqG2wR1_7HNMqC8Kei/view. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс]   :  приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 20.07.2015 года №328. – Режим 

доступа :  http://old.mondnr.ru/?p=26061. 

5. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов 

об образовании и их дубликатов [Электронный ресурс] : приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

13.09.2017 года № 937. – Режим доступа :  https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-937-

20170913/. 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования [Электронный 

ресурс]  :   приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 12.02.2020 года №14-НП. – Режим доступа : 

http://npa.dnronline.su/2020-03-05/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

donetskoj-narodnoj-respubliki-14-np-ot-12-02-2020-g-ob-utverzhdenii-poryadka-

provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-osnovnym-obrazovatelnym-

progr.htm. 

7. Примерная программа по учебному предмету «Экономика». 10-11 

классы (базовый уровень) / сост. Денисова Е. Д., Чурилова В. Г., Кравченко 

Е. А., Гавенко Н. В.; ГОУ ДПО «ДонРИДПО».  – 5-е изд. перераб., доп.  – 

Донецк : Истоки, 2020. – 21 с. 

8. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст] : учебник : Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» / А. И. Гомола, В. Е. Кириллова, П. А. Жанин. – 5-е изд., 

стер., – Москва : Академия, 2019. – 336 с.  

9. Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум [Текст] : учебное пособие : 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов. 

– 1-е изд. – Москва : Академия, 2019. –144 с. 

10. Грязнова, А. Г. Экономика [Текст] : учебник для 10 -11 классов /               

А. Г. Грязнова, Н. Н. Думная, О. В. Караманова и др.  – Москва : Интеллект-

центр, 2019. – 496 с. 
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11.  Просвещение. Рубрика Экономика [Электронный ресурс] : сайт 

издательства. – Режим доступа: http://www.prosv.ru   

12. Сборник заданий открытой олимпиады по экономике [Текст] / сост. 

Н. Н. Дурягина. – Вологда : ИСЭРТ  РАН, 2017. – 137 с. 

13. Филиппова, О. И. Основы экономики и предпринимательства 

[Текст] : рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. образования / 

О.И. Филиппова, Л. А. Волкова,  Н. В. Малецкая. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2016. – 96 с. 

14. Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства 

[Текст] : учебник для студ. учреждений проф. образования / Л. Н. 

Череданова.– 18-е изд., стер. – Москва :Академия, 2018. – 224 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.aup.ru. 

2. Бесплатные видеолекции: Экономическая теория: Вводный 

уровень. Микроэкономика [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://edumarket.ru/library/buh/15690/.   

3. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики . 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://glavstat.govdnr.ru/   

4. Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : www.informika.ru. 

5. Министерство доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr. 

6. Министерство финансов Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfindnr.ru/. 

7. Министерство экономического развития Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mer.govdnr.ru/. 

8. Программы "Современная Экономика" (The "Contemporary 

Economics" Curriculum site) [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://icebe.ru/conteconomics/. 

9.  Экономика для школьников [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа:  http://iloveeconomics.ru/.   

10.  Открытый класс [Электронный ресурс] : сетевое образовательное 

сообщество.– Режим доступа :  http://www.openclass.ru/. 

http://www.prosv.ru/
http://www.aup.ru/
http://edumarket.ru/library/buh/15690/
http://glavstat.govdnr.ru/
http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr
http://minfindnr.ru/
http://mer.govdnr.ru/
http://icebe.ru/conteconomics/
http://iloveeconomics.ru/
http://www.openclass.ru/
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11. Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экология, 

Социология, Менеджмент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ecsocman.edu.ru/uprog. 

12. Центральный республиканский банк Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://crb-dnr.ru/.   

13. Экономический портал. Учебники и книги по экономике. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://institutiones.com/download/books.html?start=975-. 

14. Экономический портал – образовательно-справочный сайт по 

экономике (галерея экономистов, учебники, серия словарей) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://economicus.ru/. 

15. Экономическая теория On-Line, книги, статьи. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.economictheory.narod.ru. 

16. Электронная библиотека экономической и деловой литературы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.aup.ru/library/ . 
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Приложение 8 

 

ПРАВО 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, изучение 

учебной дисциплины «Право» имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования право изучается на 

базовом уровне ГОС СОО, но более углубленно как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

естественно-научного профилей профессионального образования, 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования право изучается по программе интегрированной учебной 

дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, обязательной 

предметной области «Общественные науки» ГОС СОО. 

Приоритетным направлением содержания обучения является 

формирование правовой компетентности студентов, предполагающей не 

только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро 

находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в 

правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой 

комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, 

ценностные установки, навыки правового поведения обучающихся, но и 

приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной 

жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных 

социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у 

обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 
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деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта 

самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

– практико-ориентированный подход к изложению и применению 

правовой информации в реальной жизни; 

– усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, 

имеющих, как правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

– создание условий адаптации к социальной действительности и 

будущей профессиональной деятельности; 

– формирование уважения к праву и государственно-правовым 

институтам с целью обеспечения профилактики правонарушений в 

молодежной среде; 

– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, 

гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 

обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей 

профессиональной деятельности, рекомендуются такие формы деятельности 

обучающихся: 

– как работа с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

– подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде 

реферата, доклада с презентацией на мини-конференции; 

– работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

– работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными 

терминологическими моделями юридических конструкций; 

– решение практических задач, выполнение тестовых заданий по 

темам; 

– участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и 

разновариантных формах интерактивной деятельности; 

– участие в дискуссиях, брейн-рингах; 
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– решение задач; 

– работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, 

практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Право» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ГОС СОО. 

В профессиональных образовательных организациях СПО учебная 

дисциплина «Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Право» 

находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ГОС СОО, для 

профессий СПО или специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования. Экзамен проводится по решению 

образовательной организации при изучении учебной дисциплины «Право» 

как профильной учебной дисциплины. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
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уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

• метапредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 
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− сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

− владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

−  сформированность представлений о Конституции РФ и Конституции 

ДНР как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности; 

− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

−  понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества. Правовое регулирование общественных 

отношений. Теоретические основы права как системы. 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение 

права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. 

Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 

регулирования.  
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Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. 

Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. 

Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения 

воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. 

Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и 

назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная 

правовая информация. Информация индивидуально-правового характера. 

Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. 

Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы 

права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные 

нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы.  

Корпоративные нормы. Санкции. Система права. Норма права. Гипотеза. 

Диспозиция. Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет 

правового регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное 

право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая 

техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный 

акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация. Учет. Применение права. Акт применения права. Реализация 

права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт 

толкования права. 

Практические занятия 

Организация работы с правовыми информационными системами. 

Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, 

структуры, 

способа изложения в источниках права. Организация и порядок составления 

договоров. Способы разрешения юридических коллизий. 

 

2. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности. Государство и право. Основы конституционного права. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и 

структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное 
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поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. 

Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-

германская правовая семья. Англо- саксонская правовая семья. Религиозно-

правовая семья. Социалистическая правовая семья.  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию 

государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. 

Происхождение государства древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, 

договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность 

государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его 

признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. Конституция – основной закон государства. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом 

государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.  

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав 

правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. 

Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. 

Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая 

установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. 

Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая 

семья. Рецепция права. Право справедливости. Государство. Род. Деспотия. 

Естественное состояние человека. Производственные отношения. 

Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный, 

народа, национальный). Сущность государства. Политическая система 
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общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. 

Парламентская республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. 

Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. 

Правовое государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. 

Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и 

свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. 

Практические занятия 

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.  

Организация работы по повышению правовой культуры граждан. 

Деятельность в области различных правовых систем. Изучение 

практического опыта реализации законодательной, исполнительной и 

судебной власти.  

 

3. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Конституционный суд. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы. Система органов внутренних дел. Прокуратура 

и ее деятельность. Особенности деятельности правоохранительных органов 

ДНР:  Службы исполнения наказаний. Налоговая служба, таможенная 

служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. 

Юрисдикция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. 

Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. 

Контрразведывательная деятельность. 

Практические занятия 

Порядок обращения в правоохранительные органы. 

Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

 

4. Гражданское право. Защита прав потребителей. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов 

гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы 
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сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права (исключительные – имущественные, 

неимущественные; иные – право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей 

собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско - правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права 

потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. 

Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании 

завещания. Формы завещания. Наследование по закону. Правовое 

регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая 

тайна. Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская 

дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая 

правоспособность. Специальная правоспособность. Двусторонняя 

реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор. 

Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая 

собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск. 

Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. 

Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. 

Гражданско-правовая ответственность. Убытки. Реальный ущерб. 

Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное 
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товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной 

ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время 

открытия наследства. Место открытия наследства. Потребитель. Права 

потребителя. Защита прав потребителя. 

Практические занятия 

Порядок защиты права собственности. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

Порядок защиты прав потребителя. 

 

5. Семейное право и наследственное право 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных 

прав. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Практические занятия 

Взаимоотношения супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

 

6. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок 

и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. 

Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила 
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внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. 

Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная 

аккредитация. Иждивенцы. 

Практические занятия 

Порядок оформления на работу. Разрешение трудовых споров. 

Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 

18 лет. 

 

7. Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. 

Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. 

Административное принуждение. Административные правоотношения. 

Компетенция. Государственная должность. Государственная служба. 

Государственный служащий. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. 

Административное задержание. Доказательства. 

Практическое занятие 

Реализация административной ответственности. 

 

8. Уголовное право и уголовный процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие 

преступления. Основные виды преступлений. Действие уголовного закона. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект 

преступления. Субъект преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель 

преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. 

Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 

сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. 
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Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. 

Свидетель. Привод. 

Практические занятия 

Реализация уголовной ответственности. 

Права и обязанности участников уголовного процесса. 

 

9. Международное право как основа взаимоотношений государств 

мира. 

Понятие международного права. Источники и принципы 

международного права. Субъекты международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное 

публичное право. Международное частное право. Принципы 

международного права. Международная организация. 

Межправительственная организация. Неправительственная организация. 

Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. 

Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Некомбатанты. 

Практическое занятие 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

• Роль правовой информации в познании права. 

• Право и мораль: общее и особенное. 

• Пределы действия законов. 

• Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

• Права молодежи в ДНР и способы их защиты. 

• Социально-экономические права граждан. 

• Политические права граждан. 

• Личные права граждан. 

• Юридическая ответственность в экономической сфере. 

• Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 
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• Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

• Организованная преступность. 

• Презумпция невиновности и юридическая практика. 

• Правовые основы деятельности адвокатов. 

• Правоохранительные органы ДНР. 

• Судебная система ДНР. 

• Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и 

практики. 

• Организация деятельности полиции в ДНР. 

• Основы конституционного строя в ДНР. 

• Избирательная система в ДНР. 

• Защита права собственности в ДНР. 

• Договор возмездного оказания услуг. 

• Право на труд. 

• Правовое регулирование трудоустройства. 

• Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

• Материальная ответственность работников и работодателей. 

• Правовое регулирование заработной платы. 

• Наследование по закону и по завещанию. 

• Правовое регулирование семейных отношений. 

• Социальная защита в ДНР. 

• Административная ответственность в ДНР. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Право» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, составляет: 

•  технологического, социально-экономического, естественно-

научного профилей – 35 часов;  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, с учетом практических занятий, составляет: 
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• технологического, социально-экономического профилей – 17 часов; 

• естественно-научного профиля– 24 часа;  

• гуманитарного профиля – 98 часов,  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 

 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологич

еский, 

естественно

-научный, 

социально-

экономичес

кий 

профили 

(указывается 

соответству

ющий 

профиль) 

Технологич

еский,  

социально-

экономичес

кий 

профили 

(указывается 

соответству

ющий 

профиль) 

Естественн

онаучный 

профиль 

Гуманитарн

ый 

профиль 

Раздел 1. Теория государства и 

права. 
12 6 6 30 

1.1 .Юриспруденция как 

важная общественная наука. 

Роль права в жизни человека и 

общества. Теоретические 

основы права как системы. 

4 2 2 10 

1.2 Правоотношения, правовая 

культура и правовое поведение 

личности. Государство и право. 

Основы конституционного 

права. 

4 2 2 10 

1.3 Правосудие и 

правоохранительные органы. 
4 2 2 10 

Раздел 2. Основные отрасли 

права. 
23 11 18 68 

2.1 Гражданское право. Защита 

прав потребителей. 
4 2 2 12 

2.2 Семейное право и 4 2 2 12 
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наследственное право. 

2.3 Трудовое право. 4 2 4 12 

2.4 Административное  право и 

административный процесс. 
4 2 4 12 

2.5 Уголовное право и 

уголовный процесс. 
4 2 4 14 

2.6 Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира. 

3 1 2 6 

Итого 35 17 24 98 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка докладов, эссе, 

рефератов, индивидуальных 

проектов с использованием 

информационных технологий 

и др. 

если 

предусмотр

ена 

если 

предусмотр

ена 

если 

предусмотр

ена 

если 

предусмотр

ена 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета / комплексного  

дифференцированного зачета / комплексного экзамена 
Всего (количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Юриспруденция как 

важная общественная 

наука. Роль права в 

жизни человека и 

общества. Теоретические 

основы права как 

системы. 

 Понимание значения правовых знаний и умений для чело- 

века. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным 

регуляторам поведения; выбор необходимой модели 

правомерного поведения в конкретной ситуации. Умение 

характеризовать систему юридических наук. Умение давать 

определения праву и характеризовать основные теории его 

понимания, уметь отстаивать собственную точку зрения о 

поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, понимание 

механизма правового регулирования. Умение давать 

определение системе права и понимать взаимосвязь его 

структурных компонентов. Умение анализировать правовые 

нормы с позиции их классификации, различать институты 

права, отрасли права.  

Умение определять методы правового регулирования 
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конкретных отношений. Обладание навыками социально-

активного правомерного поведения. Умение прочитать 

нормативный правовой акт с опорой на правовые знания. 

Понимание сущности действия норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Владение информацией о систематизации нормативных 

правовых актов 

Правоотношения, 

правовая культура и 

правовое поведение 

личности. Государство и 

право. Основы 

конституционного права. 

Умение определять структуру правоотношения, 

характеризовать его элементы. Умение решать правовые 

задачи по определению объема прав и обязанностей 

участников правоотношений. Уважительное отношение к 

правам и обязанностям участников правоотношений. 

Владение навыками правомерного поведения в обществе, 

наличие высокого уровня правовой информированности, 

уважительное отношение к праву и мотивация на 

правомерное поведение в любых жизненных ситуациях. 

Понимание основных принципов юридической 

ответственности. Распознавание функций юридической 

ответственности, использование принципов юридической 

ответственности в решении правовых вопросов. Знание 

обстоятельств, исключающих преступность деяния 

Умение характеризовать сущность государства, определять 

его функции. Умение характеризовать форму государства и 

ее элементы. Умение различать монархию и республику как 

формы правления. Умение определять государственное 

устройство и политический режим. Владение информацией 

о главе государства, умение характеризовать 

законодательную, исполнительную и судебную власть. 

Знание принципов местного самоуправления. 

Умение использовать в повседневной жизни основные 

конституционные нормы, уважительно относиться к 

Основному Закону государства и знать порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства, 

правовой статус человека в демократическом правовом 

государстве, в том числе умение защищать свои личные 

права, политические права и свободы, социальные, 

экономические и культурные права. Умение исполнять 

обязанности гражданина. 

Знание правил участия в референдуме, выборах.  

Правосудие и 

правоохранительные 

органы. 

Знание особенностей функционирования судов Российской 

Федерации Донецкой Народной Республики, умение 

обращаться за защитой нарушенных прав и 

восстановлением справедливости в суды различных 

инстанций, составлять необходимые исковые и иные 

заявления, оказывать элементарную консультационную 
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поддержку лицам, нуждающимся в правовой защите. 

Умение выстраивать грамотные взаимоотношения с 

представителями правоохранительных органов страны, 

уважение и поддержка правопорядка, соблюдение законов, 

нетерпимость к антиобщественным поступкам, 

нарушающим законность и незыблемые основы 

конституционного строя государства; уважение прав и 

законных интересов всех лиц, проживающих на территории 

страны 

Гражданское право. 

Защита прав 

потребителей. 

Умение отличать гражданские правоотношения от иных 

отношений, характеризовать источники гражданского права. 

Умение характеризовать физическое лицо как субъект 

права; отличать юридические лица как субъекты права: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственный кооператив (артель), унитарное 

предприятие. 

Умение заключать договор, владея  знаниями о порядке его 

заключения, изменения и расторжения. 

Умение характеризовать отдельные виды обязательств. 

Умение использовать в реальной жизни право 

собственности. Умение защищать интеллектуальную 

собственность и авторское право. 

Умение осуществлять защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. Умение разбираться в сущности нормативных 

актов и норм, регулирующих взаимоотношения 

потребителей и продавцов, изготовителей, а также лиц, 

оказывающих те или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности потребителей, 

защищать права потребителей 

Семейное право и 

наследственное право. 

Знание порядка заключения и расторжения брака. 

Понимание важности института семьи для жизни человека, 

уважительное отношение к близким людям, оказание 

всемерной поддержки и помощи при решении различных 

жизненных ситуаций. Умение защищать имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Умение 

объяснять договорный режим имущества супругов, 

оказывать помощь в составлении брачных контрактов. 

Умение предотвратить, а при необходимости решить 

конфликты родителей и детей; знание порядка выплаты 

алиментов в семейных отношениях. Умение защищать 

интересы детей, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. Умение составлять завещание с 

соблюдением правил наследственного права, разбираться в 

различиях наследования по закону и наследования по 

завещанию 
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Трудовое право. Умение излагать актуальные проблемы занятости и 

безработицы в стране. Умение излагать актуальные 

проблемы правового регулирования своей будущей 

профессиональной деятельности, обладание 

компетентностью при поиске работы, трудоустройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Умение защищать свои трудовые права, 

знание порядка и условий расторжения трудового договора. 

Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

молодежи 

Административное право 

и административный 

процесс. 

Умение отличить административные отношения от иных 

правоотношений. 

Знание сущности административной ответственности и мер 

административного наказания. Знакомство с правилами 

порядка производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Уголовное право и 

уголовный процесс. 

Знание принципов уголовного права и действия уголовного 

закона. Умение квалифицировать преступления, знание мер 

уголовной ответственности и наказания. Умение 

участвовать в уголовном процессе со стороны защиты и со 

стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности уголовного процесса 

по делам несовершеннолетних. 

Обладание навыками защиты от преступления. Умение 

реализовать права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Международное право 

как основа 

взаимоотношений 

государств мира. 

Умение характеризовать международную защиту прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Умение разбираться в деятельности правозащитных 

организаций, обращаться в Европейский суд по правам 

человека. 

Знание принципов и особенностей международной защиты 

прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, 

уважительное отношение к правам людей всего мира. 

Знание основных правил международного гуманитарного 

права и прав человека. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Право» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
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образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеаудиторной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по праву, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Право» входят: 

– многофункциональный комплекс преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых 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 «Право», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другими 

пособиями по вопросам юриспруденции. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Право» 

студенты должны иметь возможность доступа: 

• к электронным учебным материалам по праву, имеющимся в 

свободном доступе 



231 
 

в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам); 

• сайтам государственных, муниципальных органов власти и 

управления; 

• любой правовой информации (законам, подзаконным актам и иным 

нормативным документам, а также их проектам), в том числе, через правовые 

информационные системы «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

1. Общая теория государства и права [Текст] : учебник / под ред. 

С.Ю.Наумова, А. С. Мордовца, Т. В. Касаевой. – Саратов : Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. 

– 392 с.  

2. Певцова, Е. А. Право. Основы правовой культуры [Текст] : учебник 

для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни : 4 ч. / Е. А. Певцова. –2-е изд. – Москва : Русское слово- РС, 2006. – 

240 с.  

3. Правоведение [Текст] : учебник / под общей ред. В. А. Козбаненко. 

– 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2006. – 1072 с.  

4.  Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс] : официальный текст. – Режим доступа :  

https://dnrsovet.su/konstitutsiya/. 

5.  Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

Республики №55-IНС от 19.06.2015, действующая редакция по состоянию на 

17.08.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/. 

6. Законодательство Донецкой Народной Республики. Актуальные 

документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://dnronline.ru/doc/.  

7. Актуальные проблемы гражданского права [Текст].  – Москва : Юнити-

Дана, 2018. – 432 c.  

7. Об утверждении Концепции исторического развития Донбасса 

[Электронный ресурс] : приказ МОН Донецкой Народной Республики  №317 

от 11.04.2018. Режим доступа :  https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-

mon/send/4-prikazy/2816-prikaz-317-ot-11-04-2018-g. 

8. Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] : 

приказ МОН Донецкой Народной Республики № 322 от 17.07.2015г. – Режим 
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доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/1687-prikaz-

322-ot-17-07-2015-g. 

9. Обществознание. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ [Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. В. 

Белявский и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова  [и др.]. – 3-е изд. – Москва : 

Просвещение, 2016. – 350 с. 

10. Певцова, Е. А. Право: основы правовой культуры [Текст] : учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни: в 2 ч. Ч. 1 / Е. А. Певцова. – 5-е изд. – Москва : Русское слово - 

учебник, 2017. –200 с. 

11. Певцова, Е. А. Право: основы правовой культуры [Текст] : учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни: в 2 ч. Ч. 2. / Е. А. Певцова. – 5-е изд.  Москва : Русское слово -

учебник, 2017. – 240 с. 

12. Певцова, Е. А. Право : основы правовой культуры [Текст] : учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни : в 2 ч. Ч. 1. / Е. А. Певцова. – 4-е изд. –  Москва : Русское слово- 

учебник, 2017. –  248 с. 

13. Певцова, Е. А. Право : основы правовой культуры [Текст] : учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни: в 2 ч. Ч. 2. / Е. А. Певцова. – 4-е изд. –  Москва : Русское слово - 

учебник, 2017. – 264с. 

 

Для преподавателей 

 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] 

: официальный текст. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/konstitutsiya/. 

2. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

республики принятый Постановлением Народного Совета от 19.06.2015г. № 

55-1НС (с изменениями) : действующая редакция по состоянию на 17.08.2021 

г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii.   

3. Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс] : приказ МОН Донецкой Народной 

Республики № 678 от 30.07.2018г. – Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/1TB9ixjm7WaclUdlqG2wR1_7HNMqC8Kei/view. 

4. Законодательство Донецкой Народной Республики. Актуальные 

документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  // https://dnr-

online.ru/doc/.  

https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/1687-prikaz-322-ot-17-07-2015-g
https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/1687-prikaz-322-ot-17-07-2015-g
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5. Об утверждении Концепции исторического развития Донбасса 

[Электронный ресурс] : приказ МОН Донецкой Народной Республики  №317 

от 11.04.2018. – Режим доступа :  https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-

mon/send/4-prikazy/2816-prikaz-317-ot-11-04-2018-g. 

6.  Об утверждении Концепции патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] : 

приказ МОН Донецкой Народной Республики № 322 от 17.07.2015г. – Режим 

доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/1687-prikaz-

322-ot-17-07-2015-g. 

7. Гражданское право[Текст]  / ред. С. П. Гришаева. – Москва : 

ЮРИСТЪ, 2018. – 484 c.  

8. Актуальные проблемы гражданского права [Текст]. – Москва : 

Юнити-Дана, 2018. – 432 c.  

9. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. 

– 6-е изд. – Санкт-Петербург, 2015. – 544с.  

10. Вишнякова, А. В. Преступление и наказание в Англии, США, 

Франции, ФРГ, Японии : общая часть уголовного права [Текст] / А. В. 

Вишнякова. – Москва : Юридическая литература, 2016. – 288 c.  

11. Никитин, А. Ф Методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина, 

Г. И. Грибановой, А. В. Скоробогатько, Д. С. Мартьянова «Обществознание. 

Базовый уровень. 10 класс» [Текст]  / Никитин А. Ф. – Москва : Дрофа, 2016.  

12. Общая теория государства и права [Текст]  : учебник / под ред.  С. 

Ю. Наумова, А. С. Мордовца, Т. В. Касаевой. – Саратов : Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. 

– 392 с.  

13. Право. 10-11кл. Профильный уровень [Текст] : учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.  Ф.Никитин. – 5-е изд., стереотип. – Москва 

: Дрофа, 2017. – 414 с.  

14. Право. 10 класс. Профильный уровень [Текст] : учебник для 

общеобразоват. учреждений / под редакцией Л. Н.Боголюбова. – Москва : 

Просвещение, 2019. – 286 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Донецкая Народная Республика [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа : https://dnr-online.ru/doc/. 

2. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] 

: официальный текст. – Режим доступа : https://dnr-

online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/ .  
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3. Указы Главы Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://dnr-online.ru/akty-glavy-respubliki-dnr-2/. 

4. Документы Совета Министров Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://dnr-online.ru/dokumenty-

soveta-ministrov/. 

5. Документы Народного Совета Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://dnr-online.ru/dokumenty-

verxovnogo-soveta/. 

6. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-

deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/. 

7.  Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://dnr-online.ru/download/ugolovnyj-kodeks-

dnr/. 

8. Правовая защита [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

.http://juristprud.ru/. 

9. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной 

Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ombudsmandnr.ru/. 

10. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.socionet.ru. 

11. Образовательные ресурсы Интернета – обществознание 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.alleng.ru/edu/social2.htm. 

12. Обществознание в школе (дистанционное обучение) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social. 

13. Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html. 

14. Права человека в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.hpo.opg. 

15 Правоград [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://pravograd.org/. 

16.  Глоссарий по социальным наукам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http: //www.glossary.ru/. 

17. Энциклопедии, словари, справочники [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html. 

18. Право Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал. – Режим доступа :  https://pravodnr.su/e-journal. 
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19. Конституция планеты Земля [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://jeteraconte.livejournal.com/360226.html. 
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Приложение 9 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Математика» является составляющей 

предметной области «Математика и информатика» и предназначена для 

изучения содержания данной дисциплины в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП) СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих 

и служащих, специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

«Математика» является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

В образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости 

от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования математика изучается на базовом уровне 

ГОС среднего общего образования; при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технологического, естественно-научного, 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 обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 
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2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается 

на выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. 

Для технического, социально-экономического профилей профессионального 

образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера 

изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 

стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и 

естественнонаучного профилей профессионального образования более 

характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 

или специальностей 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 (направленность) учебной дисциплины 

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. 
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Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии 

с основными содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений 

о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 

(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, 

тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления 

о пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов 

для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, 

являются общими для всех профилей профессионального образования и 

при всех объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 

дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал 

представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, 

уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 
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гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), 

учитывая профиль профессионального образования, специфику осваиваемой 

профессии или специальности СПО, глубину изучения материала, уровень 

подготовки обучающихся по дисциплине. 

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. В программе 

содержится примерный перечень контрольных работ (не менее 10% 

от аудиторной нагрузки). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»  

в рамках освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» 

при освоении математики как базовой, так и профильной учебной 

дисциплины курсивом выделен учебный материал, который подлежит 

обзорному изучению, в том числе в процессе самостоятельной проектной 

деятельности обучающихся. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ГОС СОО. 

Данная дисциплина является составляющей общеобразовательного цикла 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
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 личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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 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 математической терминологией: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, степенных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

 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; 
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 сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики при освоении профессий и специальностей СПО. 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Функции и вычисления 

 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Проценты. 

*Приближенные вычисления.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители. Уравнение, 

корень уравнения. Линейные, квадратные и дробно-рациональные уравнения, 

системы уравнений.  

Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной 

переменной, квадратные неравенства и их системы. Числовые промежутки. 

Объединение и пересечение промежутков. Метод интервалов для решения 

неравенств.  

 

 

 

*Курсивом выделен учебный материал, который подлежит обзорному изучению, в том 

числе в процессе самостоятельной проектной деятельности обучающихся 
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Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. Уравнения, 

системы уравнений с параметром.  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Сложная функция (композиция).  

Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение 

числовых выражений. Задачи практического содержания на части и проценты. 

Решение рациональных и дробно-рациональных уравнений и неравенств.  

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах 

из смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование свойств функции аналитическим методом. 

Построение графиков функций с помощью простейших преобразований. 

 

Степенная, показательная и логарифмическая функции 

 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Иррациональные 

уравнения.  

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степень 

с действительным показателем, свойства степени. Степенная функция и ее 

свойства и график.  

Показательная функция и ее свойства и график. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичный 

логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Свойства логарифмов. Переход 

к новому основанию. Преобразование логарифмических выражений.  

Логарифмическая функция и ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения и неравенства.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  
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Практические занятия 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений.  

Нахождение значений степеней с рациональными показателями. Сравнение 

степеней. Преобразование выражений, содержащих корни и степени с 

рациональными показателями.  

Решение показательных уравнений и неравенств. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от 

одного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. 

Логарифмирование и потенцирование выражений.  

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

 

Тригонометрические функции 

 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числового аргумента. 

Основные тригонометрические тождества. Знаки тригонометрических 

функций, четность, нечетность, периодичность. Формулы приведения. 

Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента.  

Тригонометрические функции  Функция 

 Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Формулы 

сложения, двойного и половинного угла. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и наоборот. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы решения тригонометрических уравнений.  

Гармонические колебания. Прикладные задачи. 
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Производная и еѐ применение 

 

Предел функции в точке и на бесконечности. Понятие о непрерывности 

функции. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. Производная сложной 

функции.  

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на монотонность и экстремум, наибольшее и наименьшее значение 

с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

 

Практические занятия 

Вычисления предела функции в точке и на бесконечности. Исследование функции на 

непрерывность. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функций. Вычисление производной сложной функции.  

Механический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной в общем виде.  

Исследование функций на монотонность и экстремум. Применение производной к 

исследованию функций и построение их графиков. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. Применение производной при решении задач. 

 

Интеграл и его приложения 

 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения 

с помощью интеграла. Примеры применения интеграла в физике. 

 

Практические занятия 

Первообразная и интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению площадей плоских фигур, объемов тел вращения и 

физических величин. 

 

Комбинаторика, элементы теории вероятностей и математической 

статистики  
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Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

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. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Практические занятия 

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. Классическое 

определение вероятности, свойства вероятностей, теоремы о сумме и 

произведении вероятностей. Вычисление вероятностей. 

Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

 

Повторение, систематизация и обобщение фактов и методов планиметрии. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Теорема о трех перпендикулярах.  

Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника.  
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Практические занятия 

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. Проекция фигуры на плоскость. Изображение 

простейших пространственных фигур. 

 

Координаты и векторы 

 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Векторы. Координаты вектора. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Проекция вектора на ось. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Модуль вектора. 

Равенство векторов.  

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. Угол между двумя векторами.  

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

 

Практические занятия 

Векторы. Действия с векторами.  

Декартова система координат в пространстве. Расстояние между точками.  

Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение 

векторов.  

 

Многогранники 

 

Понятие многогранника. 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. 

Виды симметрий в пространстве. Симметрия многогранников. 
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, 

призмы и пирамиды. 

Площадь поверхности многогранников.  

Объем и его измерение. Объем многогранников. Интегральная формула объема. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 

 

Практические занятия 

Различные виды многогранников, их изображения. Сечения, развертки 

многогранников. Площадь поверхности. Вычисление площади поверхности и 

объема многогранников. 

 

Тела и поверхности вращения 

 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Симметрия тел вращения. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Уравнения сферы, 

плоскости и прямой. 

Площадь поверхности и объем тел вращения. 

Практические занятия 

Тела вращения. Вычисление площади поверхности и объема тел вращения. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий можно предложить темы 

исследовательских и реферативных работ, в которых вместо серий отдельных 

мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, требующие 

длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы 

могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми 

для совместного выполнения исследования. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

– 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. 
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– Конические сечения и их применение в технике. 

– Понятие дифференциала и его приложения. 

– Схемы повторных испытаний Бернулли. 

– Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО: 

• технологического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей аудиторная обязательная) нагрузка обучающихся, с учетом 

практических занятий, составляет 333 часа;  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, с учетом практических занятий, составляет: 

• технологического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей – 234 часа,  

• гуманитарного профиля – 198 часов; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 
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Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологический,  

естественно-

научный,  

социально-

экономический  

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

Технологический, 

естественно-

научный, 

социально-

экономический 

 

 

Гуманитарный 

Введение 
5 4 2 

Функции и вычисления 
26 16 12 

Степенная, показательная 

и логарифмическая 

функции 

46 30 26 

Тригонометрические 

функции 
40 34 26 

Производная и еѐ 

применение 
36 34 26 

Интеграл и его 

приложения 
32 22 20 

Комбинаторика, элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

20 14 16 

Прямые и плоскости 

в пространстве 
26 18 14 

Координаты и векторы 
24 10 10 

Многогранники  
34 22 20 

Тела и поверхности 

вращения 
32 20 18 

Итоговое обобщение и 

систематизация учебного 

материала  

12 10 8 

Тематические 

контрольные работы 
Не менее 10% Не менее 10% Не менее 10% 
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Итого 
333 234 198 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка выступлений 

по заданным темам, 

докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального 

проекта с использованием 

информационных 

технологий и др. 

если предусмотрена если предусмотрена если предусмотрена 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего (количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

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 и специальностей СПО. 
 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Функции и вычисления   

 

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).  

Решение прикладных задач на простые и сложные проценты. 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 

алгебраических уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и неравенств и ее 

применения. Повторение методов решения рациональных и 

дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Повторение основных приемов решения систем. 

Решение уравнений и неравенств с модулем, уравнений 

с параметрами, а также их систем. 

Ознакомление с понятием переменной, примерами 
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зависимостей между переменными. 

Ознакомление с определением функции. 

Нахождение области определения и множества значений 

функции. Исследование свойств функции аналитическим 

методом. Ознакомление с примерами функциональных 

зависимостей в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с понятием графика функции, определение 

принадлежности точки графику функции. Построение и чтение 

графиков функций.  

Выполнение преобразований графика функции. 

Вычисление значений функций по значению аргумента. 

Определение положения точки на графике по ее координатам и 

наоборот. Определение по формуле простейшей зависимости 

вида ее графика.  

Выражение по формуле одной переменной через другие. 

Ознакомление с понятием сложной функции. 

Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее 

области определения и множества значений.  

Степенная, 

показательная и 

логарифмическая 

функции 

 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами 

радикалов и правилами сравнения корней. Формулирование 

определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение 

корней, выполнение прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. 

Запись корня n-й степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. Формулирование свойств степеней. 

Вычисление степеней с рациональным показателем, 

выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. 

Ознакомление с понятием степени с действительным 

показателем. Нахождение значений степени, используя 

при необходимости инструментальные средства. 

Построение графиков степенных и показательных функций. 

Использование свойств функций для сравнения значений 

степеней. 

Решение показательных уравнений и неравенств. 

Ознакомление с понятием логарифма. Выполнение 

преобразований выражений, применение формул, связанных со 

свойствами логарифмов. 
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Построение графика логарифмической функции. 

Использование свойств функции для сравнения значений 

логарифмов. Определение области допустимых значений 

логарифмического выражения.  

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение систем показательных и логарифмических  уравнений 

и неравенств.  

Тригонометрические 

функции 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их 

связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 

на окружности, соотнесение величины угла с его 

расположением. 

Формулирование определений тригонометрических функций 

для углов поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи. 

Применение основных тригонометрических тождеств 

для вычисления значений тригонометрических функций 

по одной из них. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной 

окружности и применение их для вывода формул приведения. 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 

сложения, формулы двойных и половинных углов, формулы 

преобразования суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и наоборот. Вычисление значения 

тригонометрического выражения и упрощения его. 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций. Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение 

на единичной окружности, применение при решении 

уравнений. 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 

простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному; метод разложения на множители; 

метод замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. 

Решение однородных тригонометрических уравнений. 

Введение вспомогательного угла в тригонометрическом 

уравнении. Применение тригонометрических формул 

при решении уравнений. Отбор корней в тригонометрическом 

уравнении. 

Умение отмечать на круге решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний для описания процессов 

в физике и других областях знания. 
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Производная и ее 

применение 

 

Ознакомление с понятием предела функции в точке и 

на бесконечности, свойствами пределов; понятием бесконечно 

большой и бесконечно малой величины. Изучение теорем 

о бесконечно малых и бесконечно больших. Применение  

для решения задач теории пределов. 

Понятие о непрерывности функции. Изучение определения 

функции непрерывной в точке. Применение теоремы 

о непрерывности элементарных функций при исследовании 

функции.  

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 исследования функции 

на монотонность и экстремум и решения задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения функции. 

Интеграл и его 

приложения 

Ознакомление с понятием первообразной и интеграла.  

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 

площадей плоских фигур и для вычисления физических величин.  

Комбинаторика, 

элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

 

Изучение основного правила комбинаторики и применение при 

решении комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач 

методом перебора и по правилу умножения. 

Ознакомление с основными понятиями комбинаторики: 

перестановками, размещениями, сочетаниями и формулами для 

их вычисления. Объяснение и применение формул 

для вычисления перестановок, размещений и сочетаний 

при решении задач. 

Решение практических задач с использованием понятий и 

правил комбинаторики. 

Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля. 

Изучение классического определения вероятности, свойств 
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вероятности, теорем о сумме и произведении вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение 

задач на вычисление вероятностей событий. 

Ознакомление с представлением числовых данных и их 

характеристиками. Решение практических задач на обработку 

числовых данных, вычисление их характеристик. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости 

в пространстве 

 

Повторение. Решение задач с использованием теорем 

о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости.  

Ознакомление с основными понятиями стереометрии, 

аксиомами и следствиями из них. 

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 плоскости, углов между прямой и плоскостью и 

обоснование построения. Решение задач на вычисление 

геометрических величин.  

Описание расстояния от точки до плоскости, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

Формулировка и доказательство 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. 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 
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 системы координат в пространстве, нахождение координат 

точек. 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. Координатный 

метод, применение векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. 

Многогранники 

 

Описание и характеристика различных видов многогранников, 

перечисление их элементов и свойств. Изображение 

многогранников и выполнение построения на изображениях и 

моделях многогранников. Построение простейших сечений 

куба, призмы, пирамиды. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, развертки 

многогранников, вычисление площадей поверхностей. 

Применение фактов и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 

формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии многогранников. Применение свойств симметрии 

при решении задач. 

Ознакомление с понятиями площади и объема 

пространственных тел. 

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей 

многогранников. Решение задач на вычисление площадей 

поверхности многогранников.  

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных 

тел, решение задач на применение формул вычисления 

объемов многогранников. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач профессиональной 

направленности. 

Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. 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 
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условию задачи. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере. Нахождение уравнений 

сферы, плоскости и прямой.  

Изучение формул для вычисления площадей поверхностей тел 

вращения. Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. Решение задач на вычисление площадей 

поверхности тел вращения. 

Изучение теорем о вычислении объемов пространственных 

тел, решение задач на применение формул вычисления 

объемов тел вращения. 

Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач профессиональной 

направленности. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» 

предполагает наличие в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и оснащено специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» входят: 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.); 

- библиотечный фонд. 

 В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика», 

рекомендованные или допущенные для использования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
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образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой 

по математике. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература  

 

1. Алимов, Ш. А. Математика : алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 10-11 классы [Текст] / Ш. А Алимов [и др.] – Москва :  

Просвещение, 2019. 

2. Атанасян, Л. С. Математика : алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10-11 

классы [Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  – 

Москва :  Просвещение, 2019. 

3. Башмаков, М. И. Математика. Задачник [Текст] : учебное пособие: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» /  М. И. Башмаков. – 5-е изд., стер. – Москва 

: Академия, 2018. 

4. Башмаков, М. И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности [Текст] : учебное пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / 

М. И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2019. 

5. Башмаков, М. И. Математика [Текст] : учебник: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» / М. И. Башмаков. – 6-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2019. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Глазков, Ю. А. Рабочая тетрадь. 10 класс [Текст] / Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина, В. Ф. Бутузов. – Москва : Просвещение, 2013. 

2. Глазков, Ю.А. Рабочая тетрадь. 11 класс. [Текст] / Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина В. Ф. Бутузов. – Москва : Просвещение, 2013. 

3. Гусев, В. А. Математика. Для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст] : учебник: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» / В. А. Гусев, С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2019. 
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4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа [Текст] : 

книга для обучающихся 11 класс / М. И. Шабунин, М. В. Ткачева,                        

Н. Е. Федорова, Р. Г. Газарян. – Москва : Просвещение, 2005. 

5. Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса 

[Текст] / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – Москва : Просвещение, 2004. 

6. Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса 

[Текст] / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – Москва : Просвещение, 2004. 

7. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии для 7 - 11 классов [Текст] / Б. Г. Зив, 

В. М. Мейлер, А. П. Баханский. – Москва : Просвещение, 2004. 

8. Колягин, Ю. М. Математика : алгебра и начала математического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 10 класc [Текст]  /  Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева,              

Н. Е. Федерова и др.; под ред. А. Б. Жижченко. – Москва : Просвещение, 

2019. 

9. Колягин, Ю. М. Математика: алгебра и начала математического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 11 класс [Текст]  / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева,                      

Н. Е. Федерова и др.; под ред. А. Б. Жижченко. – Москва : Просвещение, 

2019. 

10. Литвиненко, В. Н. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс [Текст]  /                           

В. Н. Литвиненко. – Москва : Просвещение, 2011. 

11. Литвиненко, В. Н. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс [Текст] /                           

В. Н. Литвиненко. – Москва : Просвещение, 2012. 

12. Потемкина, Л. Л. Алгебра и начала анализа 10-11 классы [Текст] : 

задачник - практикум / Л. Л. Потемкина, В. Л. Потемкин. – Донецк, 2017. 

13. Потемкин, В. Л. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : задачник -

практикум / В. Л. Потемкин, Л. Л. Потемкина. – Донецк, 2017г. 

14. Ткачева, М. В. Алгебра и начала математического анализа. 

Тематические тесты. 10 класс [Текст]  / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова. – 

Москва : Просвещение, 2011. 

15. Ткачева, М. В.  Алгебра и начала математического анализа. 

Тематические тесты. 11 класс [Текст]  / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова. – 

Москва : Просвещение, 2011. 

16. Федченко, Л. Я. Алгебра и начала анализа 10-11кл. Приложения к 

программам среднего общего образования [Текст] / Л. Я. Федченко,                   

И. В. Полищук, Л. Л. Потемкина. –  Донецк, 2017. 

17. Федченко, Л. Я. Разноуровневые задания для тематических и 

итоговых контрольных работ по алгебре и началам анализа. 10-11 классы 

[Текст]  / Л. Я. Федченко. – Донецк, 2008. 
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18. Федченко, Л. Я. Разноуровневые задания для тематических и 

итоговых контрольных работ по геометрии. 10-11 классы [Текст] /                      

Л. Я. Федченко, Г. Н. Литвиненко. – Донецк, 2008. 

19. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс [Текст] / 

М. И. Башмаков. – Москва, 2014.  

20. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс [Текст]  

– М., 2014.  

21. Башмаков, М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия.                                    

10 класс [Текст] / М. И. Башмаков.  – Москва, 2013. 

22. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс [Текст] : 

сборник задач : учебное пособие / М. И. Башмаков. – Москва, 2008. 

23. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. [Текст] 

сборник задач : учебное пособие. – Москва, 2012. 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

Республики № 55-1НС  от 19.06.2015г. № 55-1НС : действующая редакция по 

состоянию на 17.08.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-

obrazovanii.   

2. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 121-НП, от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 г. № 682. – Режим 

доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/4752-prikaz-

ot-13-08-2021-g-682. 

4. Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10-11 классах [Текст] : 

методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя / С. М. Саакян, 

В. Ф. Бутузов. – Москва : Просвещение, 2003. 

5. Ткачѐва, М. В. Алгебра и начала математического анализа [Текст]  : 

методические рекомендации. 10-11 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М. В. Ткачева,  Н. Е. Федор. – Москва : 

Просвещение, 2011. 

6. Башмаков, М. И. Математика [Текст] : кн. для преподавателя: метод. 
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пособие / М. И. Башмаков. – Москва, 2013  

7. Башмаков, М. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ 

[Текст] / М. И. Башмаков, Ш. И. Цыганов. – Москва, 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://window.edu.ru. 

2.  Информационные, тренировочные и контрольные материалы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :   http://www.fcior.edu.ru. 

3.  Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.school-collection.edu.ru. 

4.  Российская электронная школа [Электронный ресурс].– Режим 

доступа : https://resh.edu.ru. 

5.  Газета «Математика» издательского дома Первое сентября 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mat.september.ru. 

6.  Математика в Открытом колледже [Электронный ресурс].– Режим 

доступа : http://www.mathematics.ru. 

 7.Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – 

школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bvmath.net. 
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Приложение 10 

 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одной из характеристик современного общества является 

использование информационных и коммуникационных технологий во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том 

числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

В образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее - ООП СПО) на базе 

основного общего образования, изучение учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО естественнонаучного, социально-

экономического и гуманитарного профиля учебная дисциплина 

«Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ГОС 

СОО).  

При освоении специальностей СПО технического профиля и 

профессий СПО технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей «Информатика и ИКТ» изучается на базовом 

уровне ГОС СОО, но некоторые темы более углубленно, учитывая 

специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» включает следующие 

разделы: 

– Информационная деятельность человека; 

– Информация и информационные процессы; 
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– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

– Технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– Телекоммуникационные технологии. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение для различных профилей среднего 

профессионального образования и обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 

выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне предусматривает освоение учебного материала всеми обучающимися, 

когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный материал 

в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной 

деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 

студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика и ИКТ», учитывающей 

специфику осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, 

предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование 

различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов 

самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

В программе содержится примерный перечень практических занятий 

(минимальное количество – 26 практических работ). При организации 

практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массовой информации, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это 

способствует формированию у обучающихся умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

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

обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, 

который не подлежит контролю. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ООП СПО с получением среднего общего образования.
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в состав 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ГОС СОО. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» в составе общеобразовательных учебных дисциплин 

по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ГОС СОО, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

–  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

–  осознание своего места в информационном обществе; 

–  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

–  умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

–  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

–  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
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использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

–  умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

–  готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

-  умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

-  использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

-  использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

-  использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-  умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• предметных: 

– сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире;  

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
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необходимости формального описания алгоритмов;  

– владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц;  

– владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

– сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

– владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных;  

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы по «Информатике и ИКТ», 

которая может отличаться последовательностью изучения тем и перечнем 

практических работ. В ней может быть более детально раскрыто содержание 

отдельных тем, а также пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

Предполагается проведение 26 практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

 

Технологический, социально-экономический и естественно-

научный профили профессионального образования. Профессии СПО 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 
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информатики при освоении профессий СПО. 

 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной деятельности), его 

использование и обновление. 

 

Проект  

«Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной специализации» 

 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности 

человека с использованием технических средств и информационных 

ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием 

сети Интернет. 

 

Проект 

Подготовка реферата по социальной информатике 

 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 
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Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера: обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база 

компьютера. 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с 

использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование. Переход от неформального описания к формальному. 

Практические занятия 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами 

языков программирования. 

Использование логических высказываний и операций в 

алгоритмических конструкциях. 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций 

проверки условий, циклов и способов описания структур данных. 

Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 

работы компьютера. 

Практические занятия 

Среда программирования. 

Тестирование программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов. 

Практические занятия 

Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов 

процессов различной природы. 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 
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3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии 

с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности (в соответствии с направлениями технической 

профессиональной деятельности). 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

 

Проект 

Выбор конфигурации компьютера. 

 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. 

Сетевые операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 
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4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Практическое занятие 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Проекты 

Получение регрессионных зависимостей. 

Корреляционные зависимости. 

Оптимальное планирование. 

 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах 

управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз 

данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Практическое занятие 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

 

Проекты 

Проектные задания по системологии. 

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах. Многообразие специализированного 

программного обеспечения и цифрового оборудования для создания 
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графических и мультимедийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и 

конструирования. 

Практическое занятие 

Компьютерное черчение. 

 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1 Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие 

Средства создания и сопровождения сайта. 
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Проекты 

«Разработка сайта» 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Практические занятия 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование 

тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Настройка видео веб-сессий. 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. Представление о 

робототехнических системах. 

Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Примеры оборудования с программным управлением. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

 

 

Технологический, социально-экономический и естественно-

научный профили профессионального образования.  

Специальности СПО 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов 

социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, 

юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

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

правительство. 

Практические занятия 

Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы 

данных). 

Портал государственных услуг. 

Проект 

Подготовка реферата по социальной информатике 

 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Практические занятия 

Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели. 

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 
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Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности.  

Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в 

социально-экономической сфере деятельности. 

 

3.Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии 

с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Проект 

Выбор конфигурации компьютера. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

 

Практические занятия 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
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Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

 

4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания 

текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование 

и финансы, статистические исследования). Средства графического 

представления статистических данных (деловая графика). Представление 

результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 

Проекты 
Получение регрессионных зависимостей». 

Корреляционные зависимости 

Оптимальное планирование» 

 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах 

управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз 

данных различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых, 

социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 
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Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных 

ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности 

систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных. 

Проекты 

Проектные задания по системологии. 

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной 

организации. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, 

сети Интернет. 
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5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети профессиональной образовательной организации СПО. 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (системы электронных 

билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическое занятие 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных 

курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

Проект 

«Разработка сайта». 

 

Гуманитарный профиль профессионального образования. 

Специальности СПО 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы общества. 

1.2. Виды гуманитарной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с направлением профессиональной деятельности). 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
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Практические занятия 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с 

направлением профессиональной деятельности), его использование и 

обновление. 

Проект 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

1.3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

Проект  

Подготовка реферата по социальной информатике. 

 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятиям информации и еѐ измерению. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Компьютер как 

исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Компьютерные модели. 

Практические занятия 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования на основе использования готовой 

компьютерной модели. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 
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Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

Практическое занятие 

Пример АСУ образовательного учреждения. 

 

3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Практические занятия 

Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними 

устройствами и специализированным программным обеспечением рабочего 

места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений гуманитарной деятельности. 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Проекты 

Выбор конфигурации компьютера. 

 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практическое занятие 

Практика работы пользователей в локальных компьютерных сетях в 

общем дисковом пространстве. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практические занятия 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 

деятельности. 
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4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Программы-переводчики. 

Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных, графическая обработка 

статистических таблиц. 

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из разных предметных областей. 

Системы статистического учета (статистическая обработка социальных 

исследований). 

Средства графического представления статистических данных (деловая 

графика). 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики. 

Проекты 

Получение регрессионных зависимостей. 

Корреляционные зависимости. 

Оптимальное планирование. 

 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах 

управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз 

данных различного назначения: юридических, библиотечных, социальных, 

кадровых и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия 

Формирование запросов для работы в сети Интернет с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 
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заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных 

ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. 

Заполнение полей баз данных. 

Возможности систем управления базами данных. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

Проекты 

Проектные задания по системологии. 

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов. 

Оформление электронных публикаций. 

Средства компьютерных презентаций для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Знакомство с электронными гипертекстовыми книгами, электронными 

учебниками и журналами. 

 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

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

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Электронная почта и формирование адресной книги. 

5.2. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие 

Методы и средства создания и сопровождения новостной ленты, сайта 

электронного журнала или интернет-газеты (на примере раздела сайта 

образовательной организации). 

5.3. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

личной и коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (социальные сети, интернет-

СМИ, дистанционное обучение и тестирование, сетевые конференции и 

форумы и пр.). 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети профессиональной образовательной организации СПО. 

Проект 

Разработка сайта 

 

 

Примерные темы рефератов, эссе, индивидуальных проектов с 

использованием информационных технологий 
 

1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения 

2. Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты 

3. Организация обновления ПО с использованием сети Интернет. 

4. Арифметические и логические основы работы компьютера. 

Элементная база компьютера 

5. Выбор конфигурации компьютера. 

6. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

7. Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного 

рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной 
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деятельности. 

8. Компьютерные модели различных процессов. 

9. Модели статистического прогнозирования. 

10. Моделирование корреляционных зависимостей. 

11. Модели оптимального планирования. 

12. Проектные задания по системологии. 

13. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ» в пределах освоения ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) объем аудиторной (обязательной) учебной нагрузки 

обучающихся соответствует  профилю получаемого профессионального 

образования. Дополнительно, при формировании учебного плана, если 

предусмотрено образовательной организацией, выделяются часы на 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

Содержание 

обучения 

(аудиторные 

занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технолог

ический 

профиль 

 

(указывае

тся 

соответст

вующий 

профиль) 

Естествен

но-

научный, 

социально-

экономиче

ский 

профили 

(указывает

ся 

соответств

ующий 

профиль) 

Технолог

ический 

профиль 

Естестве

нно-

научный 

профиль 

Социально

-

экономиче

ский 

профиль 

Гумани

тарный 

профил

ь 

Введение 

 
4 2 1 1 1 1 

1. 5 2 5 1 1 154 



284 
 

Информационна

я деятельность 

человека 

2. Информация 

и информа-

ционные 

процессы 

40 14 38 12 12 128 

3. Средства 

ИКТ 
10 4 8 2 2 2 

4. Технологии 

создания и 

преобразования 

информационн

ых объектов 

80 34 76 23 23 23 

5. 

Телекоммуника

ционные 

технологии 

32 14 28 12 12 12 

Итого 171 70 156 51 51 51 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка 

выступлений по 

заданным 

темам, 

докладов, 

рефератов, эссе, 

индивидуальног

о 

проекта с 

использованием 

информационн

ых 

технологий и 

др. 

если 

предусмо

трена 

если 

предусмот

рена 

если 

предусмо

трена 

если 

предусмо

трена 

если 

предусмот

рена 

если 

предусм

отрена 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего (количест

во часов) 

(количеств

о часов) 

(количест

во часов) 

(количест

во часов) 

(количеств

о часов) 

(количес

тво 

часов) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

1 2 

Введение 

Знать и понимать: сходство и различие протекания 

информационных процессов у человека, в биологических, 

технических и социальных системах. 

Уметь: классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию, выделять основные информационные  

процессы в реальных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Основные этапы развития 

информационного общества. 

Виды профессиональной  

информационной 

деятельности человека с 

использованием технических 

средств и информационных 

ресурсов 

Знать и понимать: систему базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; базовые  принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей. 

Уметь: классифицировать информационные процессы 

по принятому основанию; исследовать с помощью 

информационных моделей структуру и поведение объекта в 

соответствии с поставленной задачей; выявлять проблемы 

жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценивать предлагаемые  пути их разрешения; 

использовать ссылки и цитирование источников информации; 

владеть нормами информационной этики и права; соблюдать 

принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Подходы к понятию и 

измерению информации 

Знать и понимать: особенности дискретной формы 

представления информации; способы кодирования и 

декодирования информации; роль информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; представление о 

математических объектах информатики, в том числе, о 

логических формулах. 

Уметь: оценивать информацию с позиций ее свойств 

(достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. п.); 

владеть компьютерными средствами представления и анализа 

данных; отличать представление информации в различных 

системах счисления 

Цифровое представление 

текстовой, графической, 

звуковой информации и 

видеоинформации 

Основные 

информационные процессы и 

их реализация с помощью 

компьютера. Хранение 

информации 

Знать и понимать: историю развития носителей 

информации;  современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики; 

основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность. 
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 Уметь: сопоставлять различные цифровые носители по 

их техническим свойствам; рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при известной скорости 

передачи; оценивать информацию, в том числе получаемой из 

средств массовой информации, свидетельств очевидцев, 

интервью, уметь анализировать и сопоставлять различные 

источники информации 

Основные 

информационные процессы и 

их реализация с помощью 

компьютера. Поиск и 

передача информации 

Обработка информации. 

Принципы обработки 

информации при помощи 

компьютера. Этапы 

обработки информации при 

помощи компьютера 

Знать и понимать: этапы обработки информации на 

компьютере; что такое алгоритм, исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя;  классификацию структур 

алгоритмов. 

Уметь: владеть навыками алгоритмического мышления 

и понимать необходимость формального описания алгоритмов,  

понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня, 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 

Алгоритмы и способы их 

описания. Этапы решения 

задач с использованием 

компьютера. Использование 

логических высказываний и 

операций в алгоритмических 

конструкциях 

Компьютер как 

исполнитель команд. 

Программный принцип 

работы компьютера. Среда 

программирования 

Знать и понимать: что такое исполнитель алгоритмов, 

система команд исполнителя; какими возможностями обладает 

компьютер как исполнитель команд; систему команд 

компьютера, систему типов данных на языке 

программирования; операторы ввода и вывода; правила записи 

арифметических выражений; оператор присваивания; 

логический тип данных, логические величины, логические 

операции; правила записи и вычисления логических 

выражений; виды циклов и правила их программирования, 

правила описания массивов и правила программной обработки 

массивов; правила описания символьных величин и 

символьных строк, а также правила их обработки; понятие 

комбинированного типа данных и  правила их описания 

Уметь: реализовать технологию решения конкретной 

задачи с помощью конкретного программного средства, 

выбирать метод ее решения, разбивать процесс решения задачи 

на этапы, определять по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Архитектура компьютеров. 

Объединение компьютеров в 

локальную сеть. 

Программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных 

Знать и понимать: типологию компьютерных сетей, 

определение программного и аппаратного обеспечения 

компьютерной сети,  возможности разграничения прав доступа 

в сети, основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет 
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сетей. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

сбережение ресурсов. 

Защита информации, 

антивирусная защита Уметь: анализировать компьютер с точки зрения 

единства его аппаратных и программных средств, 

анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, 

вывода информации; определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении 

задач; анализировать интерфейс программного средства с 

позиций исполнителя, его среды функционирования, системы 

команд и системы отказов; выделять и определять назначения 

элементов окна программы; соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; реализовать антивирусную 

защиту компьютера 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Понятие об 

информационных системах 

и автоматизации 

информационных 

процессов. Текстовые 

процессоры 

Знать и понимать: назначение компьютерных 

программных средств, позволяющих оптимизировать 

информационную деятельность человека; характерные 

особенности текста как информационного объекта; основные 

приемы создания,  преобразования и сохранения текстовых 

документов 

Уметь: определять оптимальное программное средство 

для решения поставленной информационной задачи; работать с 

библиотеками программ, создавать структурированные 

текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных текстовых 

редакторов и процессоров 

Возможности настольных 

издательских систем 

(верстка оригинал-макетов) 

Состав, возможности 

динамических 

(электронных) таблиц 

Знать и понимать: назначение и состав ПО для работы с 

табличными данными, объекты табличных процессоров, 

приемы ввода и редактирования табличных данных, встроенные 

функции и алгоритм их использования, инструменты для 

анализа 

Уметь: использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей и профессиональной деятельности; представлять 

результаты математической обработки в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации 

Использование 

электронных таблиц для 

выполнения учебных 

заданий из различных 

Знать и понимать: сущность и назначение 

информационной модели; виды моделей, способы представления 

моделей;  

Уметь: составлять модели для решения прикладных 
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предметных областей задачи использовать их для анализа соответствующих объектов 

и процессов; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов и интерпретировать их результаты 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных 

средах. Создание и 

редактирование 

графических объектов 

Знать и понимать: способы представления графической 

информации; основные форматы графических изображений; 

представление о механизмах отображения данных на мониторе 

Уметь: создавать и редактировать графические объекты 

при помощи различных графических редакторов; создавать 

интерактивные презентации, содержащие аудио-, видеообъекты; 

использовать презентационное оборудование для демонстрации 

презентации в процессе доклада или выступления по 

профессиональным вопросам. 

Демонстрация систем 

автоматизированного 

проектирования и 

конструирования. 

Компьютерное черчение. 

Знать и понимать: назначение и состав 

автоматизированных систем проектирования, конструирования, 

компьютерного черчения; понятие систем искусственного 

интеллекта. 

Уметь: пользоваться автоматизированными системами 

для решения профессиональных задач Системы искусственного 

интеллекта и машинное 

обучение 

5.ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интернет-технологии, 

способы и скоростные 

характеристики 

подключения, провайдер. 

Браузер 

Знать и понимать: назначение и состав технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий,  

способы подключения к сети Интернет, понятие о  

компьютерных сетях и их роли в современном мире, общие 

принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; возможности сетевого программного обеспечения; 

виды услуг, предлагаемые глобальной сетью Интернет.  

Уметь: определять ключевые слова, фразы для поиска 

информации, использовать почтовые сервисы для передачи 

информации, планировать и осуществлять коллективную 

деятельность с использованием программных инструментов  

поддержки управления проектом, анализировать условия и 

возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; настраивать браузер для эффективной работы в 

сети; использовать возможности сетевых технологий для 

передачи информации на расстояние; настраивать почтовую 

программу для передачи и приема электронных писем; 

использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

использовать в повседневной практической деятельности 

информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета 

Поисковые системы. 

Пример поиска 

информации на 

государственных 

образовательных порталах 

 

Другие виды 

деятельности в сети 

Знать и понимать: отличительные характеристики 

геоинформационных систем; типы данных, используемых для 



289 
 

Интернет.  

 Геолокационные сервисы 

реального времени 

(локация мобильных 

телефонов, определение 

загруженности 

автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; 

бронирование билетов и 

гостиниц и т.п. 

создания данной системы; этапы  создания и областях 

применения геоинформационных систем. 

Уметь: пользоваться геоинформационными  сервисами 

реального времени для решения конкретных профессиональных 

задач  

Методы создания и 

сопровождения сайта 

Знать и понимать: понятие «гипертекст», особенности 

гипертекстового представления информации; основные правила 

создания веб-ресурсов; основные этапы создания веб-сайтов; 

основные требования, предъявляемые к созданию сайтов; состав 

и назначение инструментальных средств для представления 

информации в глобальной сети; понятие хостинг услуг; 

основные принципы работы с веб-хостингом. 

Уметь: структурировать и систематизировать 

информацию для ее представления в сети Интернет; оценивать 

веб-ресурсы общего назначения; проектировать сайт с удобным 

для пользователя способом навигации; визуализировать 

теоретический материал с целью привлечения потенциальных 

пользователей веб-сайта 

Возможности сетевого 

ПО для организации 

коллективной 

деятельности в глобальных 

и локальных сетях. 

Настройка видео веб-

сессий 

Знать и понимать: состав информационных ресурсов 

интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия 

Уметь пользоваться ПО для организации коллективной 

деятельности, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета 

Управление процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 

системах управления. 

Представление о 

робототехнических 

системах АСУ различного 

назначения, примеры их 

использования 

Знать и понимать: сущность процесса управления 

объектами или системой; виды систем управления; особенности 

и назначение различных систем управления, в том числе, 

робототехнических  

Уметь приводить примеры использования различных 

систем управления в профессиональной деятельности 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне- учебной 

деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской 

комнатой. Помещение кабинета информатики должно удовлетворять 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры 

(рабочие станции с CDROM (DVDROM); рабочее место педагога с модемом, 

одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на 

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

цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): 

«Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура 

компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», 

«Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 

информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», 

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

«Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», 

«Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся 

ученых в области информатики и информационных технологии и др.); 

- компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows или операционной 
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системы Linux), системами программирования и прикладным программным 

обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»; 

- печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

- расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- модели: «Устройство персонального компьютера», 

«Преобразование информации в компьютере», «Информационные сети и 

передача информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

- вспомогательное оборудование; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ», 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 по 

информатике, словарями, справочниками по информатике и вычислительной 

технике, научной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

образовательным материалам по информатике, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ГИА и др.) 
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ФЦИОР [Электронный ресурс] ‒ Режим доступа : www.fcior.edu.ru. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/
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[Электронный ресурс]. –  Режим доступа : www.school-collection.edu.ru.  

3. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа : www.intuit.ru/studies/courses.  

4. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информа-

ционным технологиям [Электронный ресурс]. –  Режим доступа : www. lms. 

iite. unesco. org. 

5. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.iite.unesco.org/publications. 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука. 

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

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. megabook. ru. 

7. портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ict.edu.ru. 

8. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.digital-edu.ru. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. window. edu. ru. 

10. портал Свободного программного обеспечения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.freeschool.altlinux.ru. 

11. учебники и пособия по Linux [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.heap.altlinux.org/issues/textbooks. 

 «OpenOffice.org: Теория и практика». [Электронный ресурс] : электронная 

книга. – Режим доступа : www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice. 

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


Приложение 11 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ФИЗИКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Физика» входит в предметную область 

«Естественные науки». В системе естественнонаучного образования физика 

как учебная дисциплина занимает важное место в формировании научного 

мировоззрения и ознакомлении обучающихся с методами научного познания 

окружающего мира, с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников, а также в выработке умений применять физические знания, как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач 

студентами образовательных организациях среднего профессионального 

образования (далее – ОО СПО), реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 

звена. 

Физика является системообразующим фактором для других 

естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе 

изучения химии, биологии, географии, астрономии и общепрофессиональных 

дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). 

Учебная дисциплина создает универсальную базу для изучения этих 

дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Изучение физики в образовательных организациях среднего 

профессионального образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоения знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  
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 овладения умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитания убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использования приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Успешность изучения физики связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач, тем более что 

исследовательская и практическая деятельность формирует у обучающихся 

метапредметные умения, такие как: 

– 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; 

– 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. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общенаучной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание 

базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
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техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Также, содержание учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ), поэтому имеет 

свои особенности. Это выражается в количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, что отражается на глубине их освоения 

студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий и специальностей технологического профиля 

профессионально значимым является раздел «Электродинамика», так как 

большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, 

связаны с электротехникой и электроникой. Для профессий и специальностей 

естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

повышенное внимание может быть уделено изучению раздела «Молекулярная 

физика. Термодинамика», отдельных тем раздела «Электродинамика» и 

особенно тем экологического содержания, присутствующих почти в каждом 

разделе. 

В учебной дисциплине предусмотрены обязательные виды работ: 

лабораторные работы (12 работ), контрольные работы (одна работа в 

семестр). Темы лабораторных работ (на выбор преподавателя) приведены в 

разделе «Содержание учебной дисциплины», после тем. В зависимости от 

материальных и технических возможностей образовательной организации 

лабораторные работы проводятся по выбранным темам. 

Физика – экспериментальная дисциплина, поэтому после тем 

представлен перечень основных физических демонстраций. 

Данные рекомендации конкретизируют последовательность изучения 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, конкретизируют 

содержание изучаемых тем; рекомендации содержат примерное 

распределение учебных часов по разделам дисциплины и примерный перечень 

лабораторных работ. 

Для осуществления внеаудиторной самостоятельной работы предложен 

перечень рефератов и индивидуальных проектов. Преподаватель 

разрабатывает систему оценивания продуктов самостоятельной работы. 

Преподаватель вправе выбрать из перечня те работы, ту тематику рефератов и 

индивидуальных проектов, которые считает наиболее целесообразными для 
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достижения предметных результатов, с учетом специфики осваиваемой 

профессии или специальности. 

Изучение учебной дисциплины «Физика» завершается проведением 

промежуточной аттестации в одной из предложенных форм (в зависимости от 

профиля осваиваемой профессии и специальности): дифференцированный 

зачет / комплексный дифференцированный зачет (совместно с астрономией) / 

экзамен.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебных планов, реализующих ППКРС, ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. При формировании 

учебных планов следует предусмотреть, что учебная дисциплина входит в 

состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемый из 

обязательных предметных областей (физика входит в предметную область 

«Естественные науки»), с учетом профиля и специфики осваиваемых 

профессий и специальностей.  

В соответствие с приказом Минобрнауки №717 от 27.08.2021 «О 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики», при освоении профессий 

естественно-научного, социально-экономического, гуманитарного профилей и 

специальностей социально-экономического профиля физика изучается как 

базовая дисциплина (для ППКРС 140 часов, для ППССЗ 98 и 94 часа). При 

освоении профессий технологического и естественно-научного профилей, и 

специальностей технологического профиля физика изучается как профильная 

учебная дисциплина (для ППКРС 228 ч, для ППССЗ 159 ч.) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися предметных результатов: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений;  
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 понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

 сформированность умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников; 

 овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений JL Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «Физика» отражает требования 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. №121-НП «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

(в редакции приказа Минобрнауки от 23.06.2021 №80-НП), приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №717 от 

27.08.2021 «О реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики», а также  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 июля 2015 г. № 328, с изменениями.  
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Содержание учебной дисциплины является ориентиром для составления 

преподавателем рабочей программы по физике, которая может отличаться 

последовательностью изучения тем и перечнем лабораторных работ, 

демонстраций. В ней может быть более детально раскрыто содержание 

отдельных тем (в зависимости от уровня освоения), а также пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации обучающихся.  

Содержание и структура материала учебной дисциплины соответствуют 

двум программам:  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физика». 10-11 

классы / сост. Охрименко Н.А., Кучеренко М.В., Литвиненко И.Н., Новикова 

Е.А., Шумакова О.М. – 5-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2021. – 72 с.  

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физика» для профессиональных образовательных организаций. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 25 с. 

и имеет следующие разделы.   
 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей; значение физики в освоении 

профессии / специальности среднего профессионального образования. Физика 

и культура.  

Механика 

Кинематика. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели движений. 

Относительность механического движения.  

 Равномерное прямолинейное движение. Уравнения и графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

прямолинейном движении. Мгновенная скорость движения. Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Равномерное движение точки по окружности. 

Динамика. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузка. 
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Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики.  

Законы сохранения в механике. Импульс тела и импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Механическая энергия тела и ее виды. Закон сохранения энергии в 

механике.  

Статика. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия 

равновесия. Момент силы.   

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Изучение законов сохранения на примере удара шаров и 

баллистического маятника. 

Изучение особенностей силы трения (скольжения). 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Экспериментальное 

доказательство основных положений теории. Количество вещества.  Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их 



303 
 

измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы.  

Свойства паров, жидкостей, твердых тел. Насыщенный пар. 

Кипение. Влажность воздуха. Агрегатные состояния вещества. Модель 

строения жидкостей. Свойства жидкостей и твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. 

Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и 

теплота как формы передачи энергии. Уравнение теплового баланса. Первый 

закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия теплового 

двигателя. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды.  

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение процесса кристаллизации  

Изучение деформации растяжения.  

Изучение теплового расширения твердых тел. 

Изучение особенностей теплового расширения воды. 
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Электродинамика 

Электростатика. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора.  

Законы постоянного тока. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей.  

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда. 
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Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

Изучение закона Ома для полной цепи. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Определение коэффициента полезного действия электрического 

чайника. 

Определение температуры нити лампы накаливания. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения. 

 

Колебания и волны 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 

колебания. Свободные и вынужденные механические колебания. 

Математический маятник. Колебания груза на пружине. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Превращения энергии при гармонических 

колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные 

колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Затухающие электромагнитные 

колебания. Вынужденные электрические колебания. Резонанс в электрической 

цепи. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Автоколебания. Генератор переменного тока. Трансформатор. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Скорость волны. Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид 

материи. Излучение электромагнитных волн. Открытый колебательный 
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контур. Опыты Герца. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Свойства электромагнитных волн. Применение электромагнитных 

волн. Радиолокация. Понятие о телевидении.  

 

Демонстрации 

Математический маятник. 

Колебания груза на пружине. 

Образование и распространение упругих волн. Частота колебаний и 

высота тона звука. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного 

тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 

Лабораторные работы 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света и методы еѐ определения. 

Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение.  Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. 

Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Интерференция в тонких пленках. Использование интерференции в науке и 

технике. Дифракция света. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 

Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Поляроиды. Виды 

излучений. Источники света. Виды спектров. Спектральный анализ. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. 

 

Демонстрации 

Отражение света. 

Преломление света. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
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Оптические приборы. 

 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Основы СТО. Законы электродинамики и принцип относительности 

Эйнштейна. Постулаты теории относительности. Основные следствия из 

постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики.  

Квантовая оптика. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Химическое действие света. 

Физика атома. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора.  

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Деление и синтез ядер. Цепная ядерная реакция. 

Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Термоядерные реакции. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Излучение лазера (квантового генератора).  

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

Эволюция Вселенной 

Бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Строение и 

происхождение Галактик. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
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Термоядерный синтез. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Звезды и источники их энергии.  

 

Демонстрации 

Глобус звездного неба. 

Модель небесной сферы. 

Теллурий. 

Звездные каталоги и карты.  

Диаграмма Герцшпрунга-Рессела. 

Схемы внутреннего строения звезд. 

Схемы термоядерных реакций в недрах звезд. 

Схемы, иллюстрирующие модели Вселенной. 

Таблица-схема основных этапов развития Вселенной. 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

2. Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель 

радио. 

3. Альтернативная энергетика. 

4. Акустические свойства полупроводников. 

5. Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

6. Асинхронный двигатель. 

7. Астероиды. 

8. Астрономия наших дней. 

9. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

10. Бесконтактные методы контроля температуры. 

11. Биполярные транзисторы. 

12. Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

13. Величайшие открытия физики. 

14. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе 

человека. 

15. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

16. Вселенная и темная материя. 

17. Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

18. Голография и ее применение. 

19. Движение тела переменной массы. 

20. Дифракция в нашей жизни. 

21. Жидкие кристаллы. 
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22. Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

23. Законы сохранения в механике. 

24. Значение открытий Галилея. 

25. Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и 

техники. 

26. Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

27. Использование электроэнергии в транспорте. 

28. Классификация и характеристики элементарных частиц. 

29. Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

30. Конструкция и виды лазеров. 

31. Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

32. Лазерные технологии и их использование. 

33. Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

34. Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы 

измерения магнитного потока, магнитной индукции). 

35. Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

36. Макс Планк. 

37. Метод меченых атомов. 

38. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и 

частиц. 

39. Методы определения плотности. 

40. Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

41. Модели атома. Опыт Резерфорда. 

42. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

43. Молния — газовый разряд в природных условиях. 

44. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной 

и прикладной науки и техники. 

45. Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

46. Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

47. Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

48. Нуклеосинтез во Вселенной. 

49. Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

50. Оптические явления в природе. 

51. Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

52. Переменный электрический ток и его применение. 

53. Плазма — четвертое состояние вещества. 

54. Планеты Солнечной системы. 

55. Полупроводниковые датчики температуры. 

56. Применение жидких кристаллов в промышленности. 

57. Применение ядерных реакторов. 

58. Природа ферромагнетизма. 
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59. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

60. Производство, передача и использование электроэнергии. 

61. Происхождение Солнечной системы. 

62. Пьезоэлектрический эффект его применение. 

63. Развитие средств связи и радио. 

64. Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

65. Реликтовое излучение. 

66. Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

67. Рождение и эволюция звезд. 

68. Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 

69. Свет — электромагнитная волна. 

70. Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор 

производства ракетно-космической техники. 

71. Силы трения. 

72. Современная спутниковая связь. 

73. Современная физическая картина мира. 

74. Современные средства связи. 

75. Солнце — источник жизни на Земле. 

76. Трансформаторы. 

77. Ультразвук (получение, свойства, применение). 

78. Управляемый термоядерный синтез. 

79. Ускорители заряженных частиц. 

80. Физика и музыка. 

81. Физические свойства атмосферы. 

82. Фотоэлементы. 

83. Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

84. Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 

85. Черные дыры. 

86. Шкала электромагнитных волн. 

87. Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

88. Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

89. Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 

90. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 

91. Вечный двигатель. 

92. Автомобиль и здоровье человека. 

93. Возможность получения питьевой воды простейшими средствами. 

94. Применение целебного электричества в медицине. 

95. Глобальное потепление — угроза человечеству? 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Технологический профиль  

Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы  Количество часов 

 

 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

 

 

Профили профессионального образования 

Технологический Технологический 

ППКРС ППССЗ 

(количество часов) 

ОДП.00 228ч 

(количество часов) 

ОДП.00  121ч 

1.Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы 
2 2 

2. Механика 52 36 

3.Молекулярная физика и 

термодинамика 36 22 

4. Электродинамика 48 30 

5.Колебания и волны 30 22 

6. Оптика 24 19 

7.Элементы квантовой 

физики. Физика атома и 

атомного ядра 

30 22 

8.Эволюция Вселенной 6 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

(если предусмотрено) 

Подготовка докладов, эссе, 

рефератов, индивидуальных 

проектов с использованием 

информационных технологий 

и др.  

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным планом 
ОО СПО 

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным планом 
ОО СПО 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Естественно-научный профиль 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы  Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

 

Профили профессионального образования 

Естественно-научный Естественно-научный 

ППКРС ППССЗ 

(количество часов) 

ОДБ.00  228 ч 

(количество часов) 

ОДБ.00  98 ч 

1.Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы 
2 2 

2. Механика 52 22 

3.Молекулярная физика и 

термодинамика 
36 

14 

4. Электродинамика 48 20 

5.Колебания и волны 30 14 

6. Оптика 24 10 

7.Элементы квантовой 

физики. Физика атома и 

атомного ядра 

30 12 

8.Эволюция Вселенной 6 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

(если предусмотрено)  
Подготовка докладов, эссе, 

рефератов, индивидуальных 

проектов с использованием 

информационных технологий 

и др.  

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным планом 
ОО СПО 

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным планом 
ОО СПО 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (экзамена)  
 

 

Социально-экономический, гуманитарный профили 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы  Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

 

Профили профессионального образования 

Социально-

экономический 
 

Социально-

экономический,  

гуманитарный 

ППКРС ППССЗ 

(количество часов) 

ОДБ.00  140 ч 

(количество часов) 

ОДБ.00  94 ч 

1.Физика и 

естественнонаучный метод 
2 2 
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познания природы 

2. Механика 30 22 

3.Молекулярная физика и 

термодинамика 
20 14 

4. Электродинамика 26 18 

5.Колебания и волны 20 14 

6. Оптика 18 8 

7.Элементы квантовой 

физики. Физика атома и 

атомного ядра 

20 12 

8.Эволюция Вселенной 4 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

(если предусмотрено) 
Подготовка докладов, эссе, 

рефератов, индивидуальных 

проектов с использованием 

информационных технологий 

и др.  

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным планом 
ОО СПО 

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным планом 
ОО СПО 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (экзамена)  
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – 

фундаментальная 

наука о природе. 

 

Роль и место физики в 

формировании 

современной научной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей 

 

Знать и понимать смысл понятий: физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие;  
основные единицы СИ, кратные и дольные единицы, методы 
расчета погрешностей прямых и косвенных измерений; роль 
физики как фундаментальной науки; вклад российских и 
зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 
Уметь: отличать гипотезы от научных теорий; приводить 
примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
что физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать 
еще неизвестные явления; описывать этапы развития физики 
и характеризовать исторический путь развития физической 
картины мира; демонстрировать на примерах роль и место 
физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологии, в 
практической деятельности людей, взаимосвязь между 
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физикой и другими естественными науками; устанавливать 
взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения; 
воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания взаимосвязи учебной дисциплины с 
особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данной 
учебной дисциплине. 

МЕХАНИКА 

Кинематика  

 

 

 

Знать и понимать  смысл понятий: взаимодействие; смысл 

физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия; смысл физических 

законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии; вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; отличать гипотезы от научных теорий; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики в энергетике; 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств; понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Динамика 

 

Законы сохранения в 

механике 

 

Статика 

 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ 

Основы молекулярно-

кинетической теории. 
Идеальный газ 

Знать и понимать смысл понятий: вещество, 

взаимодействие, атом; смысл физических величин: 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты; 

смысл физических законов сохранения энергии, 

термодинамики; вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования 

Свойства паров,  

жидкостей, твердых 

тел 

Основы 

термодинамики 
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физических знаний: законов термодинамики в энергетике; 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электростатика 

 

 

Знать и понимать смысл понятий: электрическое поле, 

электростатическое поле, взаимодействие, электромагнитное 

поле; смысл физических величин: элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля смысл физических законов 

электромагнитной индукции, закона сохранения 

электрического заряда; закона Кулона; вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики.  

Уметь: делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов электродинамики в энергетике; 
воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету.  

Законы постоянного 

тока 

 

 

Электрический ток в 

различных средах 

 

 

Магнитное поле 

 

 

Электромагнитная 

индукция 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические 

колебания 

 

Знать и понимать смысл понятий: волна; смысл физических 

величин: скорость, механическая энергия, внутренняя 

энергия; смысл физических законов сохранения энергии; 
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 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: электромагнитную индукцию; отличать 

гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: распространение электромагнитных 

волн; приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Электромагнитные 

колебания 

 

 

 

Механические волны 

 

 

Электромагнитные 

волны 

ОПТИКА 

Геометрическая 

оптика 

 

Знать и понимать: смысл понятий и явлений: 

электромагнитная волна; основные понятия и законы 

геометрической оптики и границы их применимости;  смысл 

физических законов электродинамики; 

Уметь: описывать различные методы измерения скорости 

света; объяснять явления, которые наблюдаются на границе 

раздела двух сред; описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: волновые свойства света; применять 

на практике законы отражения и преломления света при 

решении качественных и расчетных задач; отличать 

гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

Волновые свойства 

света 
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популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами для сохранения здоровья; -

понимания взаимосвязи учебной дисциплины с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания по данной учебной 

дисциплине. 

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ.  
ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Основы СТО 

 

 

Знать и понимать смысл понятий: гипотеза, закон, теория, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, скорость света; 

смысл физических величин: импульс, работа; смысл 

физических законов фотоэффекта, смысл принципа 

относительности; вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  
Уметь: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; отличать гипотезы от научных теорий; делать 

выводы на основе экспериментальных данных; приводить 

примеры, показывающие, что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний: квантовой физики, релятивистской 

динамики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Квантовая оптика 

 

 

Физика атома 

 

 

Физика атомного ядра 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Эволюция Вселенной Знать и понимать смысл понятий: планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, Вселенная; смысл физических 

законов классической механики, всемирного тяготения; 

условия протекания термоядерных реакций, проблемы 

термоядерной энергетики; роль космических исследований, 

их научного и экономического значения; вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; описывать главные модели эволюции 
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Вселенной, современные гипотезы происхождения 

Солнечной системы; объяснять влияние солнечной 

активности на Землю; отличать гипотезы от научных 

теорий; приводить примеры, показывающие, что наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи учебной дисциплины с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данной 

учебной дисциплине. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в 

образовательной организации учебного кабинета, в котором должно быть 

мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

физике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы; 

возможность свободного доступа в Интернет во время учебных занятий и в 

период проведения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

В кабинете должны быть оборудованы посадочные места по количеству 

студентов, рабочее место преподавателя. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для соблюдения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Физика» входят: 

– многофункциональный комплекс преподавателя (представляет собой 

систему хранения и быстрого использования картографического и 

плакатного материала, пособий, технических средств обучения, тетрадей, 

конспектов и расходных материалов); 
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 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: 

«Физические величины и фундаментальные константы», «Международная 

система единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

 средства информационно-коммуникационных технологий; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

– библиотечный фонд, в том числе электронные учебники и учебные 

пособия. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методический комплекс 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими 

энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по физике, 

справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной 

литературой естественно-научного содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по физике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам, и др.). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Учебники 

 

1. Мякишев, Г. Я. Физика. 10 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Г. Я. Мякишев,                                
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Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой – Москва : 

Просвещение, 2016. – 416 с.: ил. – (Классический курс). 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Г. Я. Мякишев,                             

Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 3-е изд. – 

Москва : Просвещение, 2016. – 432 с.: [4] л. ил. – (Классический курс).  

3. Физика. 10 класс. Задания для оценивания учебных достижений 

учащихся [Текст]  / сост. Охрименко Н. А., Литвиненко И. Н., Новикова Е. 

А., Шумакова О. М.;  ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк : Истоки, 2020. 

4. Физика. 10 класс [Текст] : тетрадь для лабораторных работ / сост. 

Охрименко Н. А., Саморокова Е. В., Выхрыстюк Н. Г. и др.; ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». – Донецк : Истоки, 2018. 

5. Физика. 11 класс. [Текст] : тетрадь для лабораторных работ / сост. 

Охрименко Н. А., Саморокова Е. В., Выхрыстюк Н. Г. и др.; ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». – Донецк : Истоки, 2018. 

Учебные и справочные пособия 

6. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев,                  

Н. Н. Сотский; под ред. В. И. Николаева, Н. А. Парфентьевой. – 19-е изд. – 

Москва : Просвещение, 2010. – 366 с.: ил. – (Классический курс). 

7. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: базовый и 

профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред.               

Н. А. Парфентьевой. – 23-е изд. – Москва : Просвещение, 2014. – 399 с. [4] л. 

ил. – (Классический курс). 

 
Для преподавателей 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

Республики № 55-IHC от 19.06.2015 : действующая редакция по состоянию 

на 02.07.2021. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii.   

2. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 121-НП, от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс] :  приказ Министерства образования и 
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науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182. – Режим 

доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/4212-prikaz-

1182-ot-26-08-2020-g. 

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] :  приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  от 

20.07.2015 года №328.– Режим доступа : http://old.mondnr.ru/wp-

content/uploads/2015/Prikazy/328.pdf. 

5. Об утверждении Методических рекомендаций по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] :  приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 27.08.2021 года № 717. – Режим 

доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon. 

6.  Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов об 

образовании и их дубликатов [Электронный ресурс] :  приказ  Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.09.2017 года № 

937. – Режим доступа : https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-937-20170913/. 

7. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

[Электронный ресурс] :  приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 12.02.2020 года №14-НП. – Режим доступа : 

http://npa.dnronline.su/2020-03-05/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

donetskoj-narodnoj-respubliki-14-np-ot-12-02-2020-g-ob-utverzhdenii-poryadka-

provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-osnovny. 

8. Методические рекомендации по разработке и формированию фондов 

оценочных средств образовательных программ среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] : письмо МОН Донецкой Народной 

Республики №2056 от 16.05.2016. – Режим доступа : 

https://drive.google.com/drive/folders/1fLpj9W2KGHur00ff7bh9ubl5VnuRBNFG. 

9. О направлении методических рекомендаций по созданию и 

формированию учебно-методического комплекса образовательной 

программы СПО [Электронный ресурс] : письмо МОН Донецкой Народной 

Республики №249 от 25.01.2016. – Режим доступа : 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&

continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B_oUQyWO

_1i2cndfS01DcFI4c2s&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%

3Fid%3D0B_oUQyWO_1i2cndfS01DcFI4c2s&flowName=GlifWebSignIn&flow



322 
 

Entry=ServiceLogin. 

10. Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального 

циклов [Электронный ресурс] : письмо  МОН Донецкой Народной 

Республики № 3606 от 27.08.2015. Режим доступа : 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&

continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B_oUQyWO

_1i2d2s2Mm1lQUZkdE0&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fope

n%3Fid%3D0B_oUQyWO_1i2d2s2Mm1lQUZkdE0&flowName=GlifWebSignIn

&flowEntry=ServiceLogin. 

11. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физика». 

10-11 классы / сост. Охрименко Н.А., Кучеренко М.В., Литвиненко И.Н., 

Новикова Е.А., Шумакова О.М.; ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – 5-е изд. 

перераб., доп.  – Донецк : Истоки, 2021. – 72 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сервер российского школьного образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru. 

2. Фестиваль педагогических идей «1 сентября» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://festival.1september.ru.  

3. Международная образовательная ассоциация. Задачи содействие 

развитию образования в различных областях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.riis.ru.  

4. Видеоуроки, презентации, конспекты, тесты, планирование и др. 

материалы по физике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.metod-kopilka.ru/fizika.html.  

5. Учебные фильмы по физике по разделам [Электронный ресурс] –

Режим доступа : http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-76.  

6. Методический портал [Электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://metodportal.ru/articles/srednjaja-shkola. 

7. Физические опыты в быту [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://simplescience.ru/collection/video   

8. Российская электронная школа [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://resh.edu.ru.   

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.fcior.edu.ru.  

10. Академик. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.dic.academic.ru.  

http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.riis.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/fizika.html
http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-76
http://metodportal.ru/articles/srednjaja-shkola
https://simplescience.ru/collection/video
https://resh.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
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11. ВоокsGid. Электронная   библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.booksgid.com  

12. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.globalteka.ru.  

13. Лучшая учебная литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа                

: www.st-books.ru.   

14. Образовательные ресурсы Интернета – Физика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.alleng.ru/edu/phys.htm.  

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.school-collection.edu.ru. 
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Приложение 12 

 

ХИМИЯ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Химия» является составляющей предметной 

области «Естественные науки» и предназначена для изучения содержания 

данной дисциплины в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

направлено на освоение обучающимися основных понятий, законов и теорий 

химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебная 

дисциплина занимает важное место в познании законов природы, в жизни 

общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, в воспитании экологической культуры и здорового 

образа жизни, в подготовке к освоению конкретной 

профессии/специальности. 

В разделе рабочей программы «Содержание учебной дисциплины» 

указаны общие темы для всех профилей профессионального образования; 

курсивом выделен материал, который рекомендуется изучать в случае 

необходимости с учетом специфики получаемой профессии/специальности. 

Профильную учебную дисциплину «Химия» в соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ГОС СОО) рекомендуется изучать более углубленно 

на базовом уровне в пределах освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования с учетом профиля, 

специфики осваиваемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. При изучении учебной дисциплины 

профильного уровня в рабочей программе рекомендуется определить темы 

для углубленного изучения с ориентацией на избранную 

профессию/специальность. Специфика изучения химии при овладении 
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конкретной профессии/специальности соответствующего профиля отражена 

в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Данный 

компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 

обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите 

проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 

преподавателя (выполнении химического эксперимента – лабораторных 

опытов и практических работ, решении практико-ориентированных 

расчетных задач и т. д.). 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются 

демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. 

Значительное место отводится химическому эксперименту, 

способствующему формированию у обучающихся специальных 

практических умений: работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

В программе содержится примерный перечень практических занятий. 

При составлении рабочей программы преподавателю рекомендуется 

запланировать практические занятия (технологический, естественно-научный 

профили) с учетом специфики осваиваемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

при овладении конкретной профессии/специальности СПО 

соответствующего профиля представлен примерный перечень рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов. 

В процессе изучения химии необходимо формировать 

информационную компетенцию обучающихся. При организации 

самостоятельной работы рекомендуется акцентировать внимание студентов 

на поиске информации в средствах массовой информации, Интернете, 

учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ООП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ГОС СОО. 

Данная дисциплина является составляющей общеобразовательного цикла 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

–  чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение 

в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

–  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам родного края, России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
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разумного природопользования, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

–  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

–  умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

•  метапредметных: 

– использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

–  использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных результатов: 

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 
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 сформированность собственной позиции по отношению 

к химической информации, получаемой из разных источников. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы по учебной дисциплине 

«Химия», которая может отличаться последовательностью изучения тем и 

перечнем практических работ. В ней может быть более детально раскрыто 

содержание отдельных тем, а также пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

 

Базовый уровень 

 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Значение химии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

 

Общая и неорганическая химия 

 

Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 

следствия из него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Демонстрации 

Коллекция простых и сложных веществ.  

Аллотропия фосфора, кислорода, олова. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, 

озон). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии. 



329 
 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Открытие 

Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон 

в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: 

периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. Атом – 

сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях: s-, р- и d-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

Демонстрации 

Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических 

целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  

 

Строение вещества 

Ионная химическая связь. Ионная связь как связь между катионами и 

анионами за счет электростатического притяжения. Ионные кристаллические 

решетки.  

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки.  

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, 

жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 
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Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие 

о коллоидных системах. Значение дисперсных систем в живой и неживой 

природе и практической жизни человека. Эмульсии и суспензии 

в строительстве, пищевой и медицинской промышленности, косметике.  

*Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации 

живой материи. Медицинские, косметические гели. Синерезис как фактор, 

определяющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание крови как 

биологический синерезис, его значение. 

Демонстрации 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.  

Получение эмульсии моторного масла. 

Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. 

Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии 

физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы 

как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и 

гели. Коагуляция. Синерезис. 

 

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ 

от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

 

 

 

 

* Темы выделенные курсивом рекомендуется изучать в случае необходимости 

с учетом специфики получаемой профессии/специальности.  
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Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и 

соли как электролиты. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

Демонстрации 

Растворимость веществ в воде. 

Образцы минеральных вод различного назначения. 

Практическое занятие 

Приготовление раствора заданной концентрации. 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю 

растворенного вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение 

электролиза.  

 

Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства оснований 

в свете теории электролитической диссоциации. Основные способы 

получения. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

основные. Химические свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей.  

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие 

оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

Демонстрации 

Взаимодействие разбавленных азотной и серной кислот с металлами. 

Обратимый гидролиз солей различного типа. 
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Лабораторные опыты 

Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие металлов 

с кислотами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот 

с основаниями. 

Взаимодействие кислот с солями. Испытание растворов щелочей 

индикаторами. Взаимодействие щелочей с солями. 

Разложение нерастворимых оснований. Взаимодействие солей 

с металлами. 

Взаимодействие солей друг с другом. Гидролиз солей различного типа. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Правила разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты 

в промышленности. Едкие щелочи, их использование в промышленности. 

Гашеная и негашеная известь, их применение в строительстве. Гипс и 

алебастр, гипсование. 

Понятие рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда 

растворов. 

 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа 

или воды.  

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 
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Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами 

от их природы. 

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации. 

Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной 

кислотой от температуры. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Ингибиторы. 

Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы 

черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической 

системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов 

в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 

Демонстрации 

Коллекция металлов. 

Получение меди из оксида меди (II) при ее восстановлении водородом. 

Физические и химические свойства металлов. 

Коллекция сплавов металлов. 

Восстановление иона Cr2O7
2−

 до иона Cr
3+

. 

Коллекция неметаллов. 

Реакция простого вещества неметалла с простым веществом металлом 

(например, серы с цинком или алюминием). 

Получение хлороводорода, аммиака, их растворение в воде, 

исследование водного раствора индикатором. 

Химические свойства кислот. 

Реакции азотной кислоты с медью, углеродом. 

Лабораторные опыты 

Сравнение химической активности металлов в реакциях с кислотами. 

Получение гидроксида металла и изучение его свойств. 

Окрашивание пламени солями металлов. 
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Практические занятия. 

Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости 

коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов 

по различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

 

Органическая химия 

Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

Предмет органической химии. Появление и развитие органической 

химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение  

органической химии в системе естественных наук. Природные, 

искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение 

органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов 

в молекулы по валентности. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ 

по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп.  

Демонстрации 

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах 

органических соединений. 

Лабораторный опыт 

Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Сравнение классификации соединений в неорганической и органической 

химии. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Физические и химические свойства (метана, этана): горение, 

замещение, разложение, дегидрирование. Методы получения: реакция 

Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот. Применение алканов 

и их производных.  
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Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

*Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 

формула. Изомерия. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические 

свойства. 

 

Алкены. Этилен. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура 

алкенов. Физические и химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды), реакции присоединения, 

полимеризация. Методы получения. Применение алкенов. Понятие 

о полимерах. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах 

с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Ацетилен. Физические и химические свойства: горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов, реакции присоединения. Получение алкинов. Применение 

ацетилена.  

Арены. Бензол. Строение молекулы бензола. Физические свойства. 

Химические свойства бензола: горение, реакции замещения, присоединения. 

Получение. Применение бензола. 

Демонстрации 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена –

гидролизом карбида кальция. 

Опыты, демонстрирующие химические свойства алкенов. 

Образцы полимеров и изделий из них.  

Опыты, демонстрирующие химические свойства алкинов. 

Горение бензола. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный 

уголь и продукция коксохимического производства». 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий 

из резины. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Правило В. В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. 

Классификация и назначение резины. Вулканизация каучука. 
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Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. 

Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Тримеризация ацетилена в бензол. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. 

Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Физические 

свойства. Химические свойства этанола. Применение этанола. Реакция 

горения: спирты как топливо. Применение спиртов. Алкоголизм, его 

последствия для организма человека и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Получение 

спиртов. 

*Простые эфиры. Получение. Физические и химические свойства. Диэтиловый 

эфир и его использование.  

 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола. Получение 

фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Понятие о карбонильных соединениях. 

Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура 

альдегидов и кетонов. Физические и химические свойства. Способы 

получения. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства. 

Химические свойства (на примере уксусной кислоты). Применение уксусной 

кислоты. Высшие карбоновые кислоты (пальмитиновая и стеариновая 

кислоты). Получение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.  

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 

свойства жиров. Применение жиров. Мыла. Синтетические моющие средства 

– СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Углеводы. Углеводы, классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 
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Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза. Химические свойства крахмала и целлюлозы.  

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие этанола с натрием. 

Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании.  

Реакция фенола с бромной водой. 

Реакция фенола с раствором хлорида железа (III). 

Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Опыты, демонстрирующие химические свойства уксусной кислоты. 

Сравнение химических свойств органических и неорганических кислот. 

Получение сложного эфира. 

Реакция раствора щелочи с растительным жиром (на примере 

оливкового, касторового или подсолнечного масла) с образованием твердого 

мыла. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида 

меди (II). Качественная реакция на крахмал.  

Кислотный гидролиз сахарозы и обнаружение глюкозы. 

Образцы волокон. 

 

Лабораторные опыты 

Растворимость глицерина в воде. Качественная реакция на глицерин 

с гидроксидом меди (II). 

Реакция метаналя (или другого альдегида) с гидроксидом меди (II). 

Свойства раствора уксусной кислоты. 

Реакция глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Свойства крахмала: растворимость в воде, реакция с йодом, реакция 

крахмала с ферментом амилазой, с образованием глюкозы. 

 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 

Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 
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Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила 

техники безопасности при работе с ним. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение 

ацетона в технике и промышленности. 

Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. 

Силосование кормов.  

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация 

и номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина 

из нитробензола. Применение анилина. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Биологическое значение α-аминокислот. Химические свойства. 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот. 

Белки. Белки. Состав и строение белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. Получение 

полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и 

термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 

*Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого 

процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная 

структура. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности 

строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном коде 

(кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы растений и животных. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов. 

Зависимость активности ферментов от температуры и рН среды. Значение ферментов 

в биологии и применение в промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и 

гиповитаминозы, их профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация 

гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 
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Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики 

(аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Безопасные способы применения, лекарственные формы. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

*Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности азотистых 

оснований. 

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных. 

Лекарства и препараты, изготовленные методами генной инженерии и биотехнологии. 

Лабораторные опыты 

Реакция анилина с соляной кислотой. 

Бромирование анилина. 

Реакция аминоуксусной кислоты с индикаторами. 

Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. 

Растворение белков в воде. 

*Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение 

аспирина в готовой лекарственной форме. 

 

Практические занятия 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений.  

Распознавание пластмасс и волокон. 

*Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С 

в яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке. 

Действие амилазы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый 

синий. Действие каталазы на пероксид водорода. 

Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ 

лекарственных препаратов, производных п-аминофенола. 
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Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности.  

Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное 

производство химических волокон. 

 

Химия в жизни общества 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 

пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. 

Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического 

загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие 

и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 

личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых 

и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и 

генетика человека. 

Демонстрации 

Коллекция удобрений и пестицидов. 

Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Практические занятия 

Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных 

препаратов. 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Как связана моя будущая профессия с химией. 

2. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева (ученый-химик на выбор 

преподавателя). 

2. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...». 

3. Синтез 114-го элемента – триумф физиков-ядерщиков. 
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4. Изотопы водорода.  

5. Плазма четвертое состояние вещества. 

6. Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

7. История получения и производства алюминия. 

8. Электролитическое получение и рафинирование меди. 

9. Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

10. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

11. История отечественной черной металлургии. 

12. История отечественной цветной металлургии. 

13. Современное металлургическое производство. 

14. Специальности, связанные с обработкой металлов. 

15. Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

16. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

17. Инертные или благородные газы 

18. Металлы главных подгрупп. Металлы побочных подгрупп (по 

выбору). 

19. Подгруппа галогенов, еѐ характеристика, свойства галогенов.  

20. Подгруппа кислорода и серы, их аллотропные видоизменения.  

21. Подгруппа углерода. Адсорбционная способность 

активированного угля. 

22. Серная кислота «хлеб химической промышленности». 

23. Использование минеральных кислот на предприятиях различного 

профиля. 

24. Оксиды и соли как строительные материалы. 

25. История гипса. 

26. Поваренная соль как химическое сырье. 

27. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в 

быту. 

28. Электролиз. 

29. Растворы вокруг нас. 

30. Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

31. Типы растворов. 

32. Современные методы обеззараживания воды. 

33. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

34. Электролиты.  

35. Краткие сведения по истории возникновения и развития 

органической химии. 

36. Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

37. Витализм и его крах. 
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38. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой 

органической химии. 

39. Современные представления о теории химического строения. 

40. Экологические аспекты использования углеводородного сырья.  

41. Экономические аспекты международного сотрудничества 

по использованию углеводородного сырья. 

42. История открытия и разработки газовых и нефтяных 

месторождений. 

43. Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

44. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

45. Ароматические углеводороды как сырье для производства 

пестицидов. 

46. Углеводы и их роль в живой природе. 

47. Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

48. Алкоголизм и его профилактика. 

49. Формальдегид как основа получения веществ и материалов для 

моей профессиональной деятельности. 

50. Муравьиная кислота в природе, науке и производстве. 

51. История уксуса. 

52. Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве 

53. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

54. Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

55. Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и 

недостатки. 

56. Углеводы и их роль в живой природе. 

57. Строение глюкозы: история развития представлений и 

современные воззрения. 

58. Развитие сахарной промышленности. 

59. Белки. 

60. Значение белков. 

61. Волокна. 

62. Пластмассы. 

63. Химия и здоровье. 

64.Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Химия» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

с учетом практических занятий, составляет: 

•  технологического профиля – 171 часов;  

• естественно-научного профиля – 122 часа; 

• социально-экономического профиля – 51 час; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, с учетом практических занятий, составляет: 

• технологического, социально-экономического и гуманитарного 

профиля – 51 час,  

• естественно-научного профиля – 134 часа,  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 

 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной 

работы 

Количество часов 

Содержание 

обучения 

(аудиторные 

занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологически

й, естественно-

научный 

профили 

(указывается 

соответствующий 

профиль) 

Социально-

экономически

й 

Технологически

й, 

Социально-

экономический 

Гуманитарный 

Естественно-

научный 

 

Введение 

 
2 2 1 2 

Общая и 

неорганическая 

химия 

79 58 28 68 
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Основные понятия и 

законы химии 
8 4 4 6 

Периодический 

закон  

и Периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома 

 

8 4 4 6 

Строение вещества 12 10 4 10 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

9 8 2 10 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

14 10 4 10 

Химические реакции 8 6 4 8 

Металлы и 

неметаллы 
20 16 6 18 

Органическая 

химия 
90 62 22 64 

Основные понятия 

органической химии  

и теория строения 

органических 

соединений 

8 6 1 4 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

26 14 6 18 

Кислородсодержащи

е органические 

соединения 

28 20 10 22 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

22 16 5 16 

Химия в жизни 

общества 
6 6 1 4 

Итого 171 122 51 134 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка 

выступлений по 

заданным темам, 

если 

предусмотрена 

если 

предусмотрена 

если 

если 

предусмотрена 

если 

предусмотрен

а 
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докладов, рефератов, 

эссе, индивидуального 

проекта 

с использованием 

информационных 

технологий и др. 

предусмотрена 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/экзамена 

Всего (количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество 

часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Важнейшие химические 

понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология. 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. 

Определение причинно-следственной связи между 

содержанием этих законов и написанием химических 

формул и уравнений. Установка эволюционной сущности 

менделеевской и современной формулировок 

периодического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики 

периодической таблицы химических элементов 

Д. И. Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по 
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их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ 

от строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности данной типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика 

свойств основных классов органических соединений. 

Важнейшие вещества и 

материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших металлов  и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших неметаллов  и их соединений.  

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших классов углеводородов (алканов, 

алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыла, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-

научного и технического профилей представителей других 

классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 

анилина, аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс. 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной 

деятельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений 

химических реакций. 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 

катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. 

Классификация веществ и процессов с точки зрения 
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окисления-восстановления. Составление уравнений 

реакций с помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных 

факторов. 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов 

проведенного эксперимента. 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для обработки 

и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах. 

Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и 

количественной характеристикой химических объектов и 

процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям. 

Профильное и 

профессионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения 

в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и 

на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает 

наличие в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 
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на базе основного общего образования, учебного кабинета (лаборатории) 

с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Химия» входят: 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-химиков и др.); 

- 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, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Химия», 

рекомендованные или допущенные для использования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой 

по химии. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумова. – Москва : Академия, 2017. 

– 272 с.  

2. Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей 

естественно-научного профиля [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова и др. 
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– Москва : Академия, 2019. – 393 с. – (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины) 

3. Габриелян, О. С.  Химия для профессий и специальностей 

социально- экономического и гуманитарного профилей [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов. – Москва : Академия, 2016. – 206 с. – (Начальное и среднее 

профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины).   

4. Ерохин, Ю. М. Химия для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей [Текст] : учебник для образовательных 

учреждений СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования / Ю. М. Ерохин, И. Б. Ковалева. –  6-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2019. – 495 с.  

5. Рудзитис, Г. Е. Химия. 10 класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Г. Е. Рудзитис,                  

Ф Г. Фельдман. – Москва : Просвещение, 2017. – 224 с. 

6. Рудзитис, Г.Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 11 класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. – Москва : Просвещение, 2017. – 224 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Габриелян, О. С. Практикум [Текст] : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О. С. Габриелян [и др.].   – 7-е изд. 

стер. – Москва : Академия, 2019. – 300 с. 

2. Габриелян, О. С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ [Текст] : 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /                                   

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. – Москва : Академия, 2019. 

– 300 с. 

3. Габриелян, О. С. Химия. Тесты, задачи и упражнения [Текст] : 

учебное пособие для использования в образовательном процессе 

образовательных организаций сред. проф. образования, с получением 

среднего общего образования / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. – Москва : 

Академия, 2019. – 334с. 

4. Габриелян, О. С. Химия [Текст] : тесты, задачи и упражнения /                        

О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. – 5-е изд. стер. – Москва : Академия, 2017. – 

334 с. 

5. Ерохин, Ю. М. Химия [Текст] : задачи и упражнения : учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений СПО на базе основного общего образования с получением 
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среднего общего образования / Ю. М. Ерохин. – Москва : Академия, 2019. – 

282, [1] с.: ил., табл. 

6. Ерохин, Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии [Текст] : 

учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования / Ю. М. Ерохин. – Москва : Академия, 2019. – 

124, [3] с. : табл. 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

республики № 55-1НС   от 19.06.2015г. : действующая редакция по 

состоянию на 17.08.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-

obrazovanii.   

2. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 121-НП, от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс] : приказ  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от                   13.08.2021 г. № 682. – 

Режим доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/4752-

prikaz-ot-13-08-2021-g-682. 

4. Габриелян, О. С. Химия [Текст] : книга для преподавателя : учеб. -

метод. пособие / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. – Москва : Академия, 2016. – 

334с. 

5. Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля [Электронный ресурс]  / О. С. Габриелян и др. – 

Москва : Академия, 2017. – 334с. – Режим доступа : https://www.academia-

moscow.ru/off-line/pdf/104117662f.pdf. 

6. Химия. 10 класс. Контрольные и проверочные работы. Базовый 

уровень[Текст] / Габриелян О. С. – Москва : Академия, 2016 г.  – 256 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.  Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля [Электронный ресурс] : учебник для студ. учреждений 
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сред. проф. образования / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – Москва : 

Академия, 2017. – 272 с. – Режим доступа : https://www.academia-

moscow.ru/off-line/pdf/104117662f.pdf). 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://window.edu.ru. 

3. Образовательный сайт для школьников «Химия» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www. hemi.wallst.ru. 

4. Образовательный сайт для школьников [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www. alhimikov. Net. 

5. Электронная библиотека по химии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www. chem.msu.ru. 

6. Для учителя химии и биологии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.uroki.net/docxim.htm. 

         7. Электронный учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://lib.rus.ec. 

 8. Химия и жизнь [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа : 

http://www. hij.ru. 
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Приложение 13 

 

БИОЛОГИЯ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Биология» является составляющей предметной 

области «Естественные науки» и предназначена для изучения содержания 

данной дисциплины в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют 

следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; 

методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы 

(в том числе биосфера). Освоение данной учебной дисциплины способствует 

формированию общей культуры, подготовке обучающихся к решению 

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, – по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей.  

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» 

представлены общие темы для всех профилей профессионального 

образования. Преподаватель может аргументировано вносить изменения 

в содержание данной программы, связанные с апробацией новых технологий 

и методик, внедрением новых форм учебной деятельности, организацией 

учебного процесса, учетом интересов обучающихся, уровня их подготовки и 

возможностей материально-технической базы образовательной организации. 

Возможно сокращение тем и их перераспределение по годам обучения, 

включение в содержание дополнительного учебного материала. 

При изучении учебной дисциплины «Биология» профильного уровня 

в рабочей программе рекомендуется определить темы для углубленного 

изучения с ориентацией на избранную профессию/специальность. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в программу включены демонстрации, лабораторные и практические работы. 

При выполнении практической части программы изучаются живые 

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 
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Выполнение практического компонента учебной программы направлено на 

формирование общеучебных умений при реализации системно-

деятельностного подхода на занятиях биологии. В программе содержится 

примерный перечень лабораторных и практических работ (минимальное  

количество – 2 лабораторные и 8 практических работ). При составлении 

рабочей программы преподаватель вправе выбрать из предложенного 

перечня работы практического компонента или самостоятельно заменить 

перечень практических и лабораторных работ, не меняя их биологического 

смысла, которые являются наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения результатов освоения данной учебной 

дисциплины, специфики осваиваемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. В программу включены 

контрольные работы (минимальное количество – одна работа 

в академическом семестре).  

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование 

у обучающихся общенаучных знаний, навыков, умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций (умение сравнивать 

биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные 

сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ООП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ГОС 

СОО. Данная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

–   сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления 

о целостной естественно- научной картине мира; 

–   понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

–   способность использовать знания о современной естественно-

научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

–  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

–  способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность 

к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

–  готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

–  обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

–  способность использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 

в природной среде; 

–  готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

•  метапредметных: 

–  осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

– повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
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современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

–  способность организовывать сотрудничество единомышленников, 

в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

–  способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

–  умение обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

–  способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

–  способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

–  способность к оценке этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

  предметных: 

–  сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

–  владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

–  владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

–  сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
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–  сформированность собственной позиции по отношению к  

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром 

для составления преподавателем рабочей программы по учебной дисциплине 

«Биология», которая может отличаться последовательностью изучения тем и 

перечнем лабораторных и практических работ. В ней может быть более 

детально раскрыто содержание отдельных тем, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся.  

 

Введение 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровневая организация живой природы и эволюция Общие закономерности 

биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей. История биологии, 

ученые-биологи. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. 

Царства живой природы. 

 

Учение о клетке 

Химическая организация клетки. Цитология, методы цитологии. 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 

клетки. Клеточная теория строения организмов. 

Молекулярные основы жизни. Химическая организация клетки. 

Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. 

Биологическая роль воды в клетке. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ строение, свойства и их роль в клетке. Биополимеры. Другие 
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органические вещества клетки (ферменты, витамины, гормоны). 

Нанотехнологии в биологии. 

Строение и функции клетки. Клетки прокариот и эукариот. 

Структурно-функциональная организация эукариот. Цитоплазма и клеточная 

мембрана. Органоиды клетки строение, функции. Строение ядра. 

Организация генетического материала эукариот.  

Биология прокариот. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.), предупреждение, профилактика 

вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический 

обмен. Характеристика этапов энергетического обмена. Брожение. 

Пластический обмен. Фотосинтез, характеристика этапов и условия 

протекания процессов. Хемосинтез. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Реакции 

матричного синтеза. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие 

в многоклеточном организме. 

Клеточный цикл. Митоз. Цитокинез. 

Дифференцировка клеток. Ткани растений. Механизмы регуляции 

функций у растений. 

Ткани животных. Механизмы регуляции функций у животных. 

Старение и гибель клеток. 

Цитотехнологии. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Схемы 

энергетического обмена. Фотосинтез. 

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение и многообразие 

клеток растений и животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена. 

Деление клетки. Митоз. 
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Примерный перечень лабораторных и практических работ 

(на выбор преподавателя) 

 

Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 

Жизнедеятельность организма. Размножение. Организм – единое 

целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Кроссинговер. 

Образование половых клеток. Оплодотворение у животных и растений. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап 

онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 

Постэмбриональное развитие. 

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Рост и развитие организмов. 

Причины нарушений в развитии организмов. 
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Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 

загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ 

(на выбор преподавателя) 

 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Изучение хромосом на фиксированных микропрепаратах, 

микрофотографиях. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Решение задач по теме: «Деление клетки. Митоз. Мейоз». 

Изучение строения половых клеток на фиксированных 

микропрепаратах, микрофотографиях. 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное 

с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Модификационная, фенотипическая 

или ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Наследственная, генотипическая или мутационная изменчивость. Типы 

мутаций. Мутагены. Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные 

основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. 

Генетика популяций. 
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Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и 

выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Основные достижения современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных 

(проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. Мутации. Мутагены. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и 

домашних животных. 

Гибридизация. Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на 

выбор преподавателя) 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач (моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленное с полом наследование). 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей 

возникновения, развития и существования жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира. Доказательства эволюции. Усложнение 

живых организмов в процессе эволюции. Эволюция растений. Низшие 
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растения. Споровые растения. Жизненные циклы. Семенные растения. 

Голосеменные растения. Классы и семейства прокрытосеменных растений. 

Грибы и лишайники как отдельное царство организмов. Эволюция 

животных. Многообразие беспозвоночных. Многообразие хордовых 

животных. Характеристика классов позвоночных животных. Эволюция 

органов и систем. Многообразие живого мира на Земле и современная его 

организация.  

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, 

Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 

учение Ч. Дарвина. Механизмы эволюционного процесса. Роль изменчивости 

в эволюции. Естественный отбор как направляющий эволюционный фактор. 

Формы естественного отбора. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. 

Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Способы 

видообразования. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Направления и пути 

эволюции. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. 

Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Демонстрации  

Критерии вида. Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на 

выбор преподавателя) 

Выявление гомологичных и аналогичных органов, рудиментов и 

атавизмов. 

Филогенез органов и систем органов у животных (две системы на 

выбор) 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы 

о происхождении человека. Доказательства родства человека 

с млекопитающими животными. Движущие силы антропогенеза. Этапы 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих 

рас. Критика расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства 

человека и приматов. 

Происхождение человека. Человеческие расы. 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Закономерности действия экологических факторов на организмы 

и популяции. Адаптация организмов к различным средам обитания. 

Многообразие форм приспособленности к условиям жизни. Биологические 

ритмы. Экологические системы. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Живое вещество, его 

функции. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Воздействие производственной 

деятельности на окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения 

людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к 

биологическим объектам (растениям, животным, сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 
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Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории Донецкой Народной 

Республики. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на 

выбор преподавателя) 

 

Описание приспособленности организмов к разным средам обитания 

(водной, наземно-воздушной, почвенной). 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и агроэкосистемы (например, пшеничного поля).  

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Решение задач по экологии /правило экологической пирамиды, цепи 

питания. 

Оценка влияния температуры воздуха на человека. 

 

БИОНИКА 

 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической организации 

живых организмов и их использования для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфо-функциональных черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 
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Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе 

и технике. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное 

состояние. 

2. Наследственная информация и передача ее из поколения в 

поколение. 

3. Драматические страницы в истории развития генетики. 

4. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

5. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

6. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития 

биологии. 

7. Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. 

8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и 

оценка различных гипотез происхождения. 

9. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 

Опасность расизма. 

10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 

человеческого общества. 

11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие 

организмов. 

12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями 

на эмбриональное развитие ребенка. 

13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения 

при их недостатке и избытке. 

14. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей. 

15. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность 

в глобальной экосистеме – биосфере. 

16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости. 

17. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных 

экологических системах. 

18. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов 

на каждой их ступени. 
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19. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 

экосистемах. 

20. Роль правительственных и общественных экологических 

организаций в современных развитых странах. 

21. Рациональное использование и охрана невозобновляемых 

природных ресурсов (на конкретных примерах). 

22. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 

кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 

23. Экологические кризисы и экологические катастрофы. 

Предотвращение их возникновения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биология» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

с учетом практических занятий, составляет: 

•  технологического и социально-экономического профилей – 70 часов;  

• естественно-научного профиля – 171 часов; 

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации; 

– по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, с учетом практических занятий, составляет: 

• технологического, социально-экономического и гуманитарного 

профиля – 51 час,  

• естественно-научного профиля – 134 часа,  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 
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Примерный тематический план 

 

Вид учебной 

работы 
Количество часов 

Содержание 

обучения 

(аудиторные 

занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологически

й,  

Социально-

экономический  

(указывается 

соответствующ

ий профиль) 

Естественно

-научный 

 

Технологический, 

Социально-

экономический 

Гуманитарный 

 

Естественно-

научный 

 

Введение 

 

2 4 1 4 

Учение о клетке 12 26 10 22 

Организм. 

размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

9 22 6 18 

Основы генетики 

и селекции 

20 50 14 32 

Происхождение и 

развитие жизни 

на земле. 

Эволюционное 

учение 

10 24 9 20 

Происхождение 

человека 

4 8 2 6 

Основы экологии 10 30 8 28 

Бионика 3 7 1 4 

Итого 70 171 51 134 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка 

выступлений по 

заданным темам, 

докладов, 

рефератов, эссе, 

индивидуального 

проекта 

с использованием 

информационных 

технологий и др. 

если 

предусмотрена 

если 

предусмотр

ена 

если 

предусмотрена 

если 

предусмотре

на 
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Промежуточная аттестация в форме 

Всего (количество 

часов) 

(количество 

часов) 

(количество часов) (количество 

часов) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного 

уровня: клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, 

биосферой. Определение роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и 

практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охране. 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация 

клетки 

Умение проводить сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. Получение представления 

о роли органических и неорганических веществ в клетке 

(примеры неорганических соединений, основных групп 

органических веществ клетки: белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот). 

Обоснование единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий. 

Строение и функции 

клетки 

Умение распознавать клетки (прокариот и эукариот, 

растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; установление связи строения и функций 

компонентов клетки, обоснование многообразие клеток. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных 

по готовым микропрепаратам.  

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и 

биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной структуре 

белка, молекул ДНК и РНК. 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно формулировать доказательства 

об особенностях клетки как элементарной живой системы и 

основной структурно-функциональной единицы всех живых 
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организмов. 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 

свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления клетки. 

Индивидуальное 

развитие организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза 

на примере развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального 

развития на примере человека. Ознакомление с причинами 

нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать доказательную 

базу эволюционного развития животного мира. 

Индивидуальное 

развитие человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, загрязнения среды 

на развитие и репродуктивное здоровье человека. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности 

изменчивости 

Выявление изменчивости у организмов (наследственная и 

ненаследственная изменчивости); объяснение проявления 

видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; биологическая роль изменчивости 

в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины 

Оценивание роли достижений генетики в практической 

деятельности человека и в собственной жизни.  

Ознакомление с наследственными болезнями человека, их 

причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность (видеоматериалы). 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление 

мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм. 

Основы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

Получение представления о генетике как теоретической 

основы селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения 

на карте центров многообразия и происхождения 

культурных растений и домашних животных, открытых 

Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании животных и 
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проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями современной 

селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. 

Ознакомление с некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

Описание фенотипа многоклеточных растений и животных 

по морфологическому критерию. Классификация 

биологических объектов на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития).  

История развития 

эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства 

с историей развития эволюционных идей К. Линнея, 

Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли эволюционного 

учения в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Развитие способности ясно и точно излагать собственные 

мысли, логически обосновывать собственную точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. 

Микроэволюция и 

макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, 

популяцией – структурной единицей вида и эволюции.  

Ознакомление с движущимися силами эволюции. 

Усвоение основных направлений эволюционного прогресса 

(биологический прогресс и биологический регресс). 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины 

вымирания видов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека. 

Развитие умения строить доказательную базу 

по сравнительной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека. 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас 

на основании их родства и единства происхождения. 
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Развитие толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология – наука о 

взаимоотношениях 

организмов между собой 

и окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния 

на организмы.  

Знакомство с экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение объяснять причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями 

в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также экологические 

пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ 

– агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности. Сравнительное 

описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и агроценозе. 

Биосфера – глобальная 

экосистема 

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как 

о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы, круговороте веществ и превращении энергии в 

биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере 

на конкретных примерах. 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 

деятельности человека в окружающей среде. Умение 

определять воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами 

и умение определять пути их решения.  

Описание и практическое создание искусственной 

экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 

экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению 
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к биологическим объектам (растениям, животным, 

сообществам) и их охране. 

БИОНИКА 

Бионика как одно из 

направлений биологии и 

кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 

деятельности людей морфо-функциональных черт 

организации растений и животных при создании 

совершенных технических систем и устройств по аналогии 

с живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, 

аэродинамическими и гидродинамическими устройствами 

в живой природе и технике.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает 

наличие в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Биология» входят: 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, динамические пособия, иллюстрирующие 

биологические процессы, модели, муляжи и микропрепараты биологических 

объектов и др.); 

- 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, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Биология», 
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рекомендованные или допущенные для использования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и 

другой литературой по разным вопросам биологии. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Беляев, Д. К. Биология. 10 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц, 

Л. Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д. К.Беляева, Г. М. Дымшица. – 3-е изд. – 

Москва : Просвещение, 2016. – 223 с. 

2. Беляев, Д. К. Биология. 11 класс [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Д. К. Беляев,                              

Г. М. Дымшиц, Л. Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д. К. Беляева,                                           

Г. М. Дымшица. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ионцева, А. Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах 

[Текст] / А. Ю. Ионцева. – Москва, 2014. 

2. Лукаткин, А. С. Биология с основами экологии [Текст] : учебник для 

студ. учреждений высш. образования / А. С. Лукаткин, А. Б. Ручин,                     

Т. Б. Силаева и др. – Москва, 2014. 

3. Мамонтов, С. Г. Биология [Текст] : учебник для студ. учреждений 

высш. образования (бакалавриат) / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров,                            

Т. А. Козлова. – Москва, 2014. 

4. Никитинская, Т. В. Биология [Текст] : карманный справочник /                

Т. В. Никитинская. – Москва, 2015. 

5. Сивоглазов, В. И.. Биология. Общая биология : базовый уровень,                 

10-11 класс [Текст] / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова . – 

Москва, 2014. 

6. Сухорукова, Л. Н. Биология (базовый уровень). 10-11 класс [Текст] / 

Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко,  Т. В. Иванова. – Москва, 2014. 
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7. Пономарева, И. Н. Основы общей биологии [Текст] /                                             

И. Н. Пономарева, О. А. Корнилов, Н. М. Чернова. – Москва : Вентана-Граф, 

2011.  

8. Биология. 9 класс. (Порядок в живой природе) [Текст] / Вахрушев                   

А. А., Бурский О. В., Раутиан А. С. и др. – Москва, 2012. – 352 с.  

9. Сивоглазов, В. И. Общая биология 10-11 классы [Текст] /                                

В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. – Москва : Дрофа, 2010.  

10. Беляева, Д. К. Общая биология : базовый уровень. 10-11 классы 

[Текст] / Д. К. Беляева, Г. М. Дымщица. – Москва : Просвещение, 2010. 

11. Захаров, В. Б. Общая биология. 10 класс. Профильный уровень 

[Текст] /  Ч.1 / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин; под ред.                          

В. Б.Захарова. – Москва : Дрофа, 2010.  

12. Захаров, В. Б. Общая биология. 11 класс. Профильный уровень 

[Текст]  Ч. 2 / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И Сонин; под ред.                                  

В. Б.Захарова. – Москва : Дрофа, 2010. 

13. Биология: в 2 т. [Текст]  / под ред. Н. В. Ярыгина. – Москва, 2010. 

14. Биология: руководство к практическим занятиям [Текст]  / под ред. 

В. В. Маркиной. – Москва, 2010. 

15. Дарвин, Ч. Сочинения [Текст] / Ч. Дарвин. – Т. 3. – Москва, 1939. 

16. Дарвин, Ч. Происхождение видов [Текст] / Ч. Дарвин. – Москва, 

2006. 

17. Кобылянский, В. А. Философия экологии: краткий курс [Текст] : 

учебное пособие для вузов /  В. А. Кобылянский. – Москва, 2010. 

18. Орлова, Э. А. История антропологических учений [Текст] : учебник 

для вузов / Э. А. Орлова. – Москва, 2010. 

19. Пехов, А. П. Биология, генетика и паразитология [Текст] / А. П. 

Пехов. –  Москва, 2010. 

20. Чебышев, Н. В. Биология [Текст] / Н. В. Чебышев,  Г. Г. Гринева. – 

Москва, 2010. 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой 

Народной республики № 55-1НС  от 19.06.2015г. : действующая редакция по 

состоянию на 17.08.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-

obrazovanii.   

 

2. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 
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образования и науки Донецкой Народной Республики № 121-НП, от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс] : приказ  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 г. № 682. – Режим 

доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/4752-prikaz-

ot-13-08-2021-g-682. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. sbio. Info. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. window. edu. ru.      

3. Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.5ballov. ru/test. 

4. Телекоммуникационные викторины по биологии – экологии на 

сервере Воронежского университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm. 

5. Биология в Открытом колледже [Электронный ресурс ] : сайт 

содержит электронный учебник по биологии, On-line тесты. – Режим доступа 

: www. biology. ru. 

6. Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. informika.                                                                     

7. Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. nrc. edu. ru.       

8. Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: www. kozlenkoa. narod. ru. 

9. Биология в вопросах и ответах [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www. schoolcity. by. 

10.Биология для школьников. Краткая, компактная, подробная 

информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 

«Человек» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. bril2002. narod. ru. 

Приложение 14 
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АСТРОНОМИЯ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в предметную область 

«Естественные науки» и предназначена для изучения основных вопросов 

астрономии в образовательных организациях среднего профессионального 

образования (далее – ОО СПО), реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Содержание учебной дисциплины должно обеспечить 

сформированность основ целостной научной картины мира, 

сформированность компетенций, необходимых для освоения основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее  - ОП СПО) на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования: программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена (далее - ППКРС, ППССЗ). 

Астрономия изучается на базовом уровне с учетом специфики 

осваиваемой специальности или профессии. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий. 

В основу учебной дисциплины «Астрономия» положена установка на 

формирование у обучающихся  системы базовых понятий астрономии и 

представлений о современном космическом мире, а также выработка умений 

применять знания, как в профессиональной деятельности, так и для решения 

социальных задач.  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении 

Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование 

знаний, полученных обучающимися по другим естественнонаучным 

дисциплинам, в первую очередь, по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической 

астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным 
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глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь 

компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым 

космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет.  

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 

становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо 

подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований излучения 

небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 

волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и 

полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной 

астрономии. 

В курсе изучения астрономии предусмотрены обязательные виды 

письменных работ: одна практическая работа, контрольные работы (одна 

работа в семестр). Темы (несколько тем) практической работы приведены в 

разделе «Содержание учебной дисциплины». В зависимости от 

материальных и технических возможностей образовательной организации 

проводится практическая работа по выбранной теме. 

Для осуществления внеаудиторной самостоятельной работы предложен 

перечень рефератов и индивидуальных проектов. Преподаватель 

разрабатывает систему оценивания продуктов самостоятельной работы. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеаудиторное 

время собственные наблюдения студентов за суточными изменениями 

звездного неба. Специфика планирования этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, 

объекты, природа которых изучается на том или ином занятии, могут быть в 

это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за 
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небесными телами их можно заменить на практические задания – 

демонстрации - с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов 

(Google Maps и др.).  

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается 

проведением промежуточной аттестации в одной из предложенных форм: 

дифференцированный зачет / комплексный дифференцированный зачет 

(совместно с физикой) / комплексный экзамен (совместно с физикой).  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 

цикле учебных планов, реализующих ППКРС, ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, обязательных для освоения, вне зависимости от профиля 

профессионального образования, получаемой профессии или специальности. 

В соответствие с приказом Минобрнауки №717 от 27.08.2021 «О 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики», для изучения астрономии на 

базовом уровне отводится 24 часа (1 час в неделю). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися предметных результатов: 

– сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;  

– сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 
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– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины составлено на основании 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. №121-НП «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», (в редакции приказа Минобрнауки от 23.06.2021 №80-НП), 

приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№717 от 27.08.2021 «О реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики», а также  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 июля 2015 г. № 328, с изменениями.  

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы по астрономии, которая 

может отличаться последовательностью изучения тем и перечнем 

практических работ. В ней может быть более детально раскрыто содержание 

отдельных тем, а также пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

Содержание и структура материала учебной дисциплины соответствует 

программе: 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Астрономия». 

11 класс / сост. Бешевли Б.И., Охрименко Н.А., Литвиненко И.Н., Новикова 

Е.А. – 5-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО».– Донецк: 

Истоки, 2021. – 22 с.   

и имеет следующие разделы. 

 

Базовый уровень 

 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека 
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на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Основные точки и линии небесной сферы. Системы 

небесных координат. Звездное небо, созвездия, использование 

компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Явления, связанные с суточным вращением небесной 

сферы. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Системы счѐта времени: 

местное, всемирное, поясное,  декретное и эфемеридное время. 

Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, юлианский и 

григорианский календари, проекты новых календарей). 

 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация. Видимые 

движения планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система «Земля – Луна»: 

основные движения Земли в пространстве; сутки; времена года; форма 

Земли; Луна — спутник Земли. Природа Луны (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы).  

 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 

характеристика атмосферы, поверхности).  

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая 

характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, болиды и 

метеориты). Астероидная опасность. 

Демонстрация  

Видеоролик «Луна» https://www. youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I   

Google Maps посещение планеты Солнечной системы  

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html


380 
 

planetysolnechnoj-sistemy.html  

 

Методы астрономических исследований 

Ознакомление с понятиями и методами исследований: 

электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Изучение 

околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса). Астрономия дальнего космоса. 

Современные методы изучения дальнего космоса. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина, закон Стефана – Больцмана. 

 

Звезды 

Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Изучение 

Солнца с помощью спектрогелиограмм. Атмосфера Солнца. Процессы, 

происходящие в атмосфере. Грануляция. Видимые проявления активности 

процессов на Солнце: пятна, вспышки, появление протуберанцев. 

Периодичность солнечной активности. График чисел Вольфа. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Внешний 

вид спектров звезд. Применение эффекта Доплера в астрономии. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Двойные и 

кратные звезды. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Черные дыры. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Отражение 

звездной эволюции на диаграмме Герцшпрунга-Рассела. 

Демонстрация  

С помощью программно-технического комплекса «Геофизика» 

http://meteo-dv.ru/geospace/AverageMonthW построить график чисел Вольфа. 

 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав Галактики (звезды, звездные скопления и ассоциации, 

туманности; межзвездный газ и пыль; космические лучи и магнитные поля). 

Строение Галактики. Вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение, гамма-

всплески. Темная материя.  

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-sistemy.html
http://meteo-dv.ru/geospace/AverageMonthW
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Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Внесолнечные планеты. Жизнь и разум во Вселенной (эволюция 

Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). Проблема 

существования жизни во Вселенной.  

Практическая работа. 

Работа с подвижной картой звездного неба. / С помощью 

картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и 

описать новые достижения в этой области https://hi-news.ru/tag/kosmos /  

Используя сервис Google Maps, посетить: 1) одну из планет Солнечной 

системы и описать ее особенности; 2) международную космическую станцию 

и описать ее устройство и назначение. 

 

Экскурсии, в том числе интерактивные (в планетарий, музеи): 

1. Живая планета. 

2. Исследование космоса. 

3. Самое интересное о метеоритах. 

4. Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум». 

5. Достижения современной космонавтики 

Ссылки: 

http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ 

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Астрономия — древнейшая из наук. 

2. Современные обсерватории.  

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

4. История календаря.  

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба.  

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением 

времени.  

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости.  

9. Античные представления философов о строении мира.  

10. Точки Лагранжа.  

11. Современные методы геодезических измерений.  

https://hi-news.ru/tag/kosmos%20/
http://www.planetarium-moscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv
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12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских 

космических аппаратов.  

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы.  

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне.  

16. Самые высокие горы планет земной группы. 

 17. Современные исследования планет земной группы АМС.  

18. Парниковый эффект: польза или вред?  

19. Полярные сияния.  

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.  

21. Экзопланеты.  

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры.  

23. История открытия и изучения черных дыр. 

 24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов.  

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  

27. Методы поиска экзопланет.  

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян.  

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или 

осуществимая реальность. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ПООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся 

составляет 24 часа. Дополнительно, при формировании учебного плана, если 

предусмотрено образовательной организацией, выделяются часы на 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов.  
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Примерный тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения  

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

Технологический, 

Естественно-научный, 

Социально-

экономический  

Технологический, 

Естественно-научный, 

Социально-

экономический, 

Гуманитарный  

ППКРС ППССЗ 

1.Предмет астрономии 2 2 

2.Основы практической 

астрономии 

6 6 

3. Законы движения небесных тел 2 2 

4.Солнечная система 6 6 

5. Методы астрономических 

исследований 

2 2 

6.Звезды 4 4 

7. Наша Галактика - Млечный Путь 1 1 

8. Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной 

1 1 

Итого 24 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка докладов, эссе, 

рефератов, индивидуальных 

проектов с использованием 

информационных технологий 

и др. 

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным 

планом ОО СПО 

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным 

планом ОО СПО 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета / комплексного 

дифференцированного зачета / комплексного экзамена 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в 

развитии цивилизации. 

Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. 

Особенности методов 

познания в астрономии. 

Знать и понимать смысл понятий: астрономия, астрофизика, 

Галактика, звезда, небесная механика, планета; вклад 

отечественных и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие астрономии. 

Уметь: отличать геоцентрическую  и гелиоцентрическую 

системы мира; астрономию и астрологию; делать выводы на 



384 
 

Достижения современной 

космонавтики. 
основе результатов наблюдений и научных данных; приводить 

примеры связи астрономии с другими науками;  исторических 

этапов развития астрономии. 
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Системы 

небесных координат. 
Знать и понимать смысл понятий: видимая звездная 

величина, созвездие, всемирное и поясное время; 

Уметь: описывать и объяснять: различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 

Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать 

компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Звездное небо, созвездия. 

Явления, связанные с 

суточным вращением 

небесной сферы. Связь 

видимого расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение 

и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. 

Системы счѐта времени. 

Летоисчисление и его 

точность. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы 

Солнечной системы. 

Конфигурация. Видимые 

движения планет. 

Методы определения 

расстояний до тел 

Солнечной системы и их 

размеров. Законы 

Кеплера. Определение 

масс небесных тел. 

Движение искусственных 

небесных тел. 

Знать и понимать смысл понятий: параллакс; смысл 

физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица.  

Уметь: характеризовать методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 

отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение 

Солнечной системы. 

Система «Земля – Луна». 

Природа луны. Планеты 

земной группы. 

Знать и понимать смысл астрономических понятий: 

планета, планеты земной группы; планеты-гиганты, 

карликовые планеты, астероид, болид, комета, метеор, 

метеорит, парниковый эффект; смысл астрономических 

величин: синодический период, сидерический период; 

смысл физических и астрономических законов: закона 

всемирного тяготения, законов Кеплера. 

Уметь: называть порядок планет в Солнечной системе; 

описывать и объяснять астрономические явления: 

затмение Солнца, затмение Луны; приводить примеры 

исследования тел Солнечной системы  при помощи 

космических аппаратов; решать задачи на применение 

изученных физических и астрономических законов. 

Планеты - гиганты. 

Малые тела Солнечной 

системы 
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МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное 

излучение, космические 

лучи и гравитационные 

волны как источник 

информации о природе и 

свойствах небесных тел. 

Наземные и космические 

телескопы, принцип их 

работы. Космические 

аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-

Больцмана. 

 

Знать и понимать основные методы астрономических 

исследований: наблюдения (визуальные, фотографические, 

фотометрические, спектроскопические и т.д.), измерения и 

космические эксперименты; условия проведения и 

особенности астрономических наблюдений; принцип 

действия наземных и космических телескопов. 

Уметь: приводить примеры различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации 

об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью спектрального анализа; описывать 

и объяснять принцип действия оптического телескопа, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

ЗВЕЗДЫ 

Состав и строение 

Солнца. Атмосфера 

Солнца. Видимые 

проявления активности 

процессов на Солнце. 

Периодичность 

солнечной активности. 

Солнечно-земные связи 

Знать и понимать смысл понятий: видимая звездная 

величина, звезда, спектральная классификация звезд; смысл 

физических величин: звездная величина; основные 

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы. 

Уметь: приводить примеры влияния солнечной активности 

на Землю; описывать и объяснять: взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов; характеризовать 

возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Звезды: основные 

физико-химические 

характеристики и их 

взаимная связь. 

Определение расстояния 

до звезд, параллакс. 

Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. 

Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии.  

НАША ГАЛАКТИКА - МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав Галактики. 

Строение Галактики. 

Вращение Галактики и 

движение звезд в ней. 

Радиоизлучение, гамма-

всплески.  

Знать и понимать смысл понятий: Галактика, Вселенная; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
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Открытие других 

галактик. Многообразие 

галактик и их основные 

характеристики. 

Представление о 

космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. 

Большой Взрыв. 

Реликтовое излучение.  

Внесолнечные планеты. 

Проблема существования 

жизни во Вселенной.  

 

Знать и понимать смысл понятий: внесолнечная планета 

(экзопланета), реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; смысл физического закона Хаббла. 

Уметь: классифицировать галактики по основанию 

внешнего строения; характеризовать спиральные, 

эллиптические и неправильные галактики; называть их 

отличительные особенности, размеры, массу, количество 

звезд; пояснять наличие сверхмассивных черных дыр в 

ядрах галактик; определять понятия «квазар», 

«радиогалактика»; сравнивать различные позиции 

относительно процесса расширения Вселенной; оценивать 

границы применимости закона Хаббла и степень точности 

получаемых с его помощью результатов; сопоставлять 

информацию из различных источников; приводить 

доказательства ускорения расширения Вселенной; 

анализировать процесс формирования галактик и звезд; 

описывать общие положения теории Большого взрыва; 

характеризовать процесс образования химических 

элементов; описывать научные гипотезы существования 

темной энергии и явления антитяготения. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

описания и объяснения современной научной картины мира. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение учебной дисциплины «Астрономия» предполагает 

использование учебного кабинета физики, в котором должно быть 

мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по астрономии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы; 

возможность свободного доступа в Интернет во время учебных занятий и в 

период проведения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины «Астрономия» включает: 

– многофункциональный комплекс преподавателя (представляет собой 

систему хранения и быстрого использования картографического и 

плакатного материала, пособий, технических средств обучения, тетрадей, 

конспектов и расходных материалов); 
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– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, астрономические модели и др.); 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 

– комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

– библиотечный фонд, в том числе электронные учебники и учебные 

пособия. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. 

по разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 

рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

Для студентов 

 

Учебники 

1. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс 

[Текст] : учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – 5-е изд., 

пересмотр. – Москва : Дрофа, 2018. – 238, [2] с.: ил., 8 л. цв. вкл. – 

(Российский учебник).  

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 кл. [Текст] : учебник 

для общеобразоват. учеб. заведений / Б. А. Воронцов-Вельяминов,                               

Е. К. Страут. – 4-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2003. – 224 с.  

3. Левитан, Е. П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс [Текст]  : 

учебник для общеобразоват. организаций / Е. П. Левитан. – Москва : 

Просвещение, 2018. 

4. Астрономия [Текст]  : учебник для проф. образоват. организаций / [            

Е. В.Алексеева, П. М.Скворцов, Т. С.Фещенко, Л. А. Шестакова]; под ред.                

Т. С. Фещенко. – Москва : Академия, 2018. 
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5. Чаругин, В. М. Астрономия [Текст] : учебник для 10-11 классов /                   

В. М. Чаругин. – Москва : Просвещение, 2018. 

 

Учебные и справочные пособия 

 

1. Куликовский, П. Г. Справочник любителя астрономии [Текст] /                               

П. Г. Куликовский. –  Москва : Либроком, 2013. 

2. Школьный астрономический календарь [Текст] : пособие для 

любителей астрономии  / Московский планетарий – Москва, (на текущий 

учебный год). 

 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 

3. «Астрономия – это здорово!» [Электронный ресурс]  

http://menobr.ru/files/astronom2.pptx http://menobr.ru/files/blank.pdf. 

4. «Знаешь ли ты астрономию?» [Электронный ресурс]  

http://menobr.ru/files/astronom1.pptx.  

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

республики . № 55-1НС  от 19.06.2015г. № 55-1НС : действующая редакция 

по состоянию на 17.08.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-

ob-obrazovanii.   

2. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 121-НП, от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182;       утратил силу 

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] :  приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  от 

20.07.2015 года №328.– Режим доступа : http://old.mondnr.ru/wp-

content/uploads/2015/Prikazy/328.pdf. 

http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
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5. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов об 

образовании и их дубликатов [Электронный ресурс] :  приказ  Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.09.2017 года № 

937. – Режим доступа : https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-937-20170913/. 

6. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

[Электронный ресурс] :  приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 12.02.2020 года №14-НП. – Режим доступа : 

http://npa.dnronline.su/2020-03-05/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

donetskoj-narodnoj-respubliki-14-np-ot-12-02-2020-g-ob-utverzhdenii-poryadka-

provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-osnovny. 

7. Методические рекомендации по разработке и формированию фондов 

оценочных средств образовательных программ среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] : письмо МОН Донецкой Народной 

Республики №2056 от 16.05.2016. – Режим доступа : 

https://drive.google.com/drive/folders/1fLpj9W2KGHur00ff7bh9ubl5VnuRBNFG. 

8. О направлении методических рекомендаций по созданию и 

формированию учебно-методического комплекса образовательной 

программы СПО [Электронный ресурс] : письмо МОН Донецкой Народной 

Республики №249 от 25.01.2016. – Режим доступа : 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&

continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B_oUQyWO

_1i2cndfS01DcFI4c2s&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%

3Fid%3D0B_oUQyWO_1i2cndfS01DcFI4c2s&flowName=GlifWebSignIn&flow

Entry=ServiceLogin. 

9. Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального 

циклов [Электронный ресурс] : письмо  МОН Донецкой Народной 

Республики № 3606 от 27.08.2015. Режим доступа : 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&

continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B_oUQyWO

_1i2d2s2Mm1lQUZkdE0&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fope

n%3Fid%3D0B_oUQyWO_1i2d2s2Mm1lQUZkdE0&flowName=GlifWebSignIn

&flowEntry=ServiceLogin. 

10. Примерная программа по учебному предмету «Астрономия». 11 

класс [Текст] / сост. Бешевли Б. И., Охрименко Н. А., Литвиненко И. Н. – 4-е 

изд. перераб., доп.; ГОУ ДПО «ДОНРИДПО».– Донецк : Истоки, 2020. – 26 

с.; 
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11. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс [Текст] : 

учебник для общеобразоват. учеб. заведений / Б. А. Воронцов-Вельяминов,                            

Е. К. Страут. – 4-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2003. – 224 с.  

12. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. Базовый уровень.                         

11 класс [Текст] : учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. –                 

5-е изд., пересмотр. – Москва : Дрофа, 2018. – 238, [2] с.: ил., 8 л. цв. вкл. – 

(Российский учебник).  

13. Кунаш, М. А. Астрономия 11 класс [Текст]  : методическое пособие 

к учебнику Б. А.Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута / М. А. Кунаш. –  

Москва : Дрофа, 2018. 

14. 13. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс [Текст] : технологические 

карты уроков по учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута /   М. 

А. Кунаш. – Ростов- на-Дону : Учитель, 2018. 

15. Астрономия [Текст] : учебно-методическое пособие / сост. Бешевли 

Б.И., Охрименко Н. А., Шаргородская О. А.; ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». 

– Донецк : Истоки, 2018. – 204 с.  

16. Сурдин, В. Г. Астрономические задачи с решениями [Текст] /                         

В. Г. Сурдин. –  Москва : Издательство ЛКИ, 2017. 

  

Интернет-ресурсы 

 

1. Гомулина, Н. Н. Открытая астрономия / под ред. В. Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm. 

2. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга 

МГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sai.msu.ru. 

3. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.izmiran.ru. 

4. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК                         

В. М. Чаругина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be.  

5. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия вебинаров. Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного 

предмета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0. 

6.  Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be
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[Электронный ресурс] Часть 2. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI. 

7.  Методические особенности реализации курса астрономии в урочной 

и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО [Электронный 

ресурс] Часть 3. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

8. Новости космоса, астрономии и космонавтики [Электронный ресурс] 

–  Режим доступа : http://www.astronews.ru/. 

9. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/. 

10. Российская астрономическая сеть [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.astronet.ru. 

11.  Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс] : универсальная 

научно-популярная онлайн-энциклопедия. – Режим доступа : 

http://www.krugosvet.ru. 

12. Энциклопедия Космонавтика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia. 
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Приложение 15 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Современное общество Донецкой Народной Республики формирует 

для системы образования новый социальный заказ: ему необходимы не 

только высокообразованные, но и духовно богатые, инициативные граждане, 

способные адекватно относиться к происходящим событиям в мире и 

республике, культурному и научному наследию, историческим достижениям, 

к пониманию себя, своего места в обществе, к принятию ответственных 

решений в сложных ситуациях, прогнозированию возможных последствий 

совершаемых действий, открытые к взаимодействию, мобильные, активные, 

сопричастные к судьбе Отечества. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебной 

дисциплины направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями с последующим овладением профессиональной 

деятельностью. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в предметную 

область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» и способствует формированию у обучающихся 

общеучебных умений и навыков в области физической культуры, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

(далее – ОО СПО), реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования с получением 
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среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на 

решение следующих задач: 

– формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

– овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями; 

– формирование умения использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (ГТО ДНР); 

– овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– овладение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– овладение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– овладение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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Содержание учебной дисциплины, таким образом, направлено на 

формирование компетенций, необходимых для освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается на базовом 

уровне с учетом специфики осваиваемой специальности или профессии. Это 

выражается в уточнении содержания учебного материала, 

последовательности изучения тем, распределении аудиторных учебных 

часов, планировании форм самостоятельной работы и контроля учебных 

достижений обучающихся, учитывая специфику ППКРС и ППССЗ. 

Методологической основой организации занятий по физической 

культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся.  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена 

для раздельного обучения девушек и юношей. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическим и практическим. В старшей школе 

продолжается работа по выработке умений использовать средства 

физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место 

принадлежит формированию у молодых людей общественных и личных 

представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физической подготовленности, а также содействию их гармоничному 

развитию. Усилен акцент на использование водных процедур и занятий 

плаванием для укрепления здоровья и для закаливания. Поэтому 

теоретический раздел направлен на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. На освоение теоретических знаний выделяется 

2 часа в каждом семестре. 

Практический раздел включает в себя методические знания и умения, 

получаемые на практических занятиях учебно-тренировочного характера. 

Содержание практических занятий направлено на овладение: 

 методикой организации и проведения индивидуальных занятий 

оздоровительной и тренировочной направленности, их контроля и оценки 

эффективности (раздел «Физическая культура и здоровый образ жизни»), 
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овладение методикой проведения индивидуально ориентированных 

здоровьесберегающих технологий (раздел «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность»), методиками составления комплексов физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, для профилактики и 

коррекции нарушений осанки, для развития физических качеств, комплексов 

дыхательных упражнений и гимнастики для глаз (раздел «Физическое 

совершенствование»); методикой развития силовых и скоростно-силовых 

качеств, общей и специальной выносливости (вариативная часть, тема 

«Кроссфит»), методикой проведения самостоятельных занятий по флорболу 

(вариативная часть, тема «Флорбол»), принципами построения занятий по 

аэробике (вариативная часть, тема «Аэробика»), методикой составления 

произвольных комбинаций упражнений в художественной гимнастике 

(вариативная часть, тема «Художественная гимнастика»), методикой 

развития скоростных и скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости, 

выносливости в игре бадминтон и Simple Теннис  (вариативная часть, темы 

«Бадминтон», «Simple Теннис»), методикой проведения самостоятельных 

занятий по настольному теннису (вариативная часть, тема «Настольный 

теннис»); 

тактико-техническими действиями в спортивных играх, приемами 

самостраховки при падении, средствами для совершенствования физической 

подготовки борца (вариативная часть, тема «Спортивная борьба»); 

способностью видеть и анализировать тактические возможности позиции 

соперника, предвидеть и планировать ход игры в шашки, контролировать 

свое состояние в течение игры (вариативная часть, тема «Шашки»); тактикой 

похода, умениями построить маршрут и план-график (вариативная часть, 

тема «Туризм»); 

практическими умениями с целью профилактики профессиональных 

заболеваний, анализа состояние здоровья с помощью тестов, овладения 

основными приемами первой доврачебной помощи.  

На практических занятиях учебно - тренировочного характера 

преподаватель консультирует и помогает определить оздоровительную и 

профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки 

студентов, чему содействует укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.  

Поэтому в занятиях с ними рекомендуется значительно шире 

применять так называемые специализированные средства, методы и 

методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие 

особенности биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» 
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упражнения, средства и приемы дублирования, ориентирования и 

избирательной демонстрации, приемы и условия направленного 

«прочувствования» движений, методы срочной информации. 

Не последнее место в воспитании юношей занимает подготовка к 

службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на 

местности, в нестандартных условиях, выполнение заданий при различных 

помехах, в условиях дефицита времени, при максимальных физических и 

волевых нагрузках. При планировании и организации занятий с юношами-

допризывниками по овладению военно-прикладными навыками, развитию 

двигательных способностей, воспитанию морально-волевых качеств эти 

занятия тесно увязываются с занятиями начальной военной подготовки. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя темы базовой и 

вариативной части.  

 Базовая часть включает в себя разделы: «Основы знаний. Физическая 

культура и здоровый образ жизни», «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Физическое совершенствование», «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Самостраховка на 

основе вида спорта дзюдо». 

Вариативная часть включает изучение следующих тем: «Кроссфит», 

«Флорбол», «Аэробика», «Бадминтон», «Simple Теннис», «Настольный 

теннис». Мы дополнительно предлагаем «Шашки», «Туризм», 

«Художественная гимнастика», «Спортивная борьба». Из предложенных 

видов спорта вариативной части преподаватель на свое усмотрение выбирает 

два вида спорта (из них обязательно тему «Бадминтон»), предлагает в 

зависимости от материальной базы, подготовки студентов изучать другие 

виды спорта, такие как «Плаванье», «Лыжные гонки» и др., или 

перераспределяет эти часы на изучение тем базовой части учебной 

дисциплины. 

Текущий уровень оценивания состояния физической 

подготовленности обучающихся проводится в течение учебного года во 

время изучения базовых видов спорта: основная гимнастика - тест на 

гибкость – наклон вперѐд из положения сидя (см), тест на силу рук – 

подтягивание (юноши) – высокая перекладина, (девушки) низкая (кол-во 

раз), спортивные игры – сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз), 

челночный бег 4х9м, прыжок в длину с места; лѐгкая атлетика - упражнения 

на скорость, выносливость, физкультурно-оздоровительная деятельность – 

поднимание туловища из положения лѐжа на спине (кол-во раз за 30 сек), 

прыжки через скакалку (кол-во раз за 30 сек). Уровень состояния физической 

подготовленности оценивается в соответствии с критериями оценивания. 
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В период 01.09-15.09 учебного года, с целью адаптации студентов к 

нагрузкам на занятиях физической культурой, приѐм контрольных учебных 

нормативов не проводится. В период 16.09.-01.10. сдача контрольных 

нормативов принимается для наименее энергозатратных видов испытаний 

(тестов) и контрольных упражнений.  

Систему оценивания уровня учебных достижений раздела 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» преподаватель разрабатывает 

самостоятельно, в зависимости от содержания учебного материала. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» является получение преподавателем 

оперативной информации о состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности обучающихся. С этой целью: 

– до начала обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального образования студенты проходят профилактический 

медицинский осмотр; 

– на основании медицинских справок о состоянии здоровья, выданных 

организацией здравоохранения, приказом руководителя образовательной 

организации студенты распределяются в медицинские группы: основная, 

подготовительная, специальная;  

– к обучающимся предъявляются обязательные требования: знание и 

соблюдение правил безопасного поведения во время выполнения 

упражнений, правильное выполнение страховки и самостраховки, 

соблюдение гигиенических норм к занимающимся, самоконтроль, 

пульсометрия.  

Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной медицинским группам, в конце года выполняют тестовые 

упражнения для определения уровня физической подготовленности, не 

запрещенные согласно их заболеваниям. При определении уровня 

физической подготовленности преподаватель учитывает динамику развития. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» сопровождается проведением промежуточной аттестации в форме 

зачета в конце каждого семестра, в форме дифференцированного зачета на 

завершающем этапе.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
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жизнедеятельности», изучается в общеобразовательном цикле учебных 

планов, реализующих ППКРС, ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Учебная 

дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, обязательных для освоения, вне зависимости от профиля 

профессионального образования, получаемой профессии или специальности. 

В соответствие с приказом Минобрнауки №717 от 27.08.2021 «О 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» для изучения дисциплины 

«Физическая культура» отводится 171ч (для ППКРС) и 117 ч (для ППССЗ) из 

расчета 3 часа в неделю. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися предметных результатов: 

– умение обучающимися использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (ГТО ДНР); 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями  

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Содержание учебной дисциплины составлено на основании 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. №121-НП «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки от 23.06.2021 №80-НП), 

приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№717 от 27.08.2021 «О реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики», а также  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 июля 2015 г. № 328, с изменениями.  

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы по физической культуре, 

которая может отличаться последовательностью изучения тем. В ней может 

быть более детально раскрыто содержание отдельных тем, а также пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации обучающихся.  

Содержание учебной дисциплины соответствует документу:  

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 10-11 классы / сост. Михайлюк С.И. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». 

– Донецк: Истоки, 2021. – 120 с.; 

учебнику: Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев, Е.С. Палехова. — М.: Вентана-

Граф / Учебник, 2019. — 160 с. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-

klass-matveev  

и имеет следующие разделы. 

 

Базовая часть 
 

Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Основы законодательства Донецкой Народной Республики в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Способы 

деятельности со спортивно-оздоровительной направленностью. Физическая 

культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Понятие физкультурное движение, физическое совершенство. Спортивно - 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klass-matveev
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оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры.  

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенство и формирование 

здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно - массовые 

движения (на примере "Спорт для всех"), их социальная направленность и 

формы организации. Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности занятий.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально - ориентированной и 

оздоровительно – корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и 

здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных 

занятий. Современное состояние физической культуры и спорта. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Государственного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Донецкой Народной 

Республики («ГФСК «ГТО ДНР»). 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 
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и формы организации. Основы организации двигательного режима (в течение 

дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

состояния самочувствия и показателей здоровья. Основы техники 

безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных 

(гидропроцедуры, массаж) мероприятий при организации и проведении 

спортивно - массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Современные фитнес-программы. Прикладная физическая подготовка. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. Экспресс оценка физического здоровья 

обучающихся: масса - ростовой индекс Кетле, определение координационной 

функции нервной системы индекс Ромберга, индекса реакции сердечно - 

сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку Руфье, проба 

продолжительности задержки дыхания Штанге; индекс мощности 

Шаповаловой, индекс Робинсона. Анализ и оценка состояния физического 

развития. 

Тест - оценивание физической подготовленности:  

поднимание туловища из положения лѐжа на спине (кол-во раз за 30 сек.);  

прыжки через скакалку (кол-во раз за 30 сек).  

 

Гимнастика с основами акробатики (девушки, юноши) 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Страховка, самостраховка. Общие 

представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика). 

Строевые упражнения: разновидности строя, построения и перестроения, 

строевые приемы на месте, способы передвижения, перемена направления 

движения, размыкание и смыкание. 



402 
 

Разные виды ходьбы и бега.  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для развития физических качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, сила). 

Акробатические и гимнастические упражнения (девушки): упражнения на 

гимнастическом бревне, комбинации из выученных элементов. Акробатика: 

стойки, кувырки, перекаты, «шпагат», «полушпагат» «мост», комбинации из 

выученных элементов. Элементы художественной гимнастики: 

хореографическая подготовка – танцевальные элементы; упражнения у 

опоры, на середине; техника упражнений без предмета, (волны, равновесия, 

повороты, прыжки), акробатические и партерные элементы; упражнения без 

предметов, с предметами: скакалка, обруч, мяч, лента.  Лазание по канату (с 

помощью ног). Аэробика: техника выполнения базовых шагов аэробики: 

СR0SS (шаг накрест); LOW KICK (мах ногой с ударом голенью), СНАSSЕ 

(галоп); СНА-СНА-СНА (часть основного танцевального шага «ча-ча-ча»). 

TWIST JUMP (прыжки на двух ногах с поворотом бедер); SKIP (подскок); 

сочетание работы рук и ног при выполнении базовых шагов аэробики; 

сочетание базовых шагов аэробики с разнообразными движениями рук в 

комплексе упражнений. 

Акробатические и гимнастические упражнения (юноши): акробатика - 

комбинации из кувырков, длинные кувырки, стойки голове и на руках, 

равновесие. Висы и упоры: подъѐмы, подтягивания и передвижения; брусья 

параллельные; лазание по канату (без помощи ног). Атлетическая 

гимнастика: силовые упражнения для разных групп мышц; упражнения с 

преодолением упругости предметов, комплексы упражнений для 

формирования мышечной массы. 

Тест на оценивание физической подготовленности обучающихся:  

наклон вперѐд из положения сидя;  

подтягивание на перекладине (юноши - высокая, девушки – низкая).  

 

Легкая атлетика (девушки, юноши) 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Значение 

оздоровительного бега для правильного функционирования сердечно - 

сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Правила проведения 

соревнований. Правила техники безопасности во время занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. Упражнения для 

развития физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

сила). 
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Разновидности ходьбы, бега, прыжков. Бег: 15 – 20 метров из исходного 

положения, сидя лицом или спиной к направлению бега; бег с заданной 

скоростью 30 метров, 100 метров;  бег с низкого и высокого старта 100 м на 

скорость, с отягощением, челночный бег 4Ч9 метров, 10х10 метров; техника 

барьерного бега, эстафетный бег по кругу с отрезками 15 метров, 30 метров, 

60 метров. Бег 200 метров, 400 метров; бег 800 метров; 500 метров, 1000 

метров, равномерный бег 1500 метров (юноши) и 1000 метров (девушки) с 

учетом времени на дистанции. Чередование бега и ходьбы до 3000 м.  

Прыжки: прыжок в длину с места; тройной прыжок с места, с разбега; 

прыжок в длину с разбега (16-18 беговых шагов) способом «согнув ноги»; в 

высоту с разбега (7-9 беговых шагов) способом «перешагивание. Прыжки в 

высоту с разбега.  

Метание (девушки): метание теннисного мяча на заданное расстояние и на 

дальность; в горизонтальную цель (гимнастический обруч, мишень) с 

расстояния 20-25 метров; метание гранаты (500 гр) с разбега на дальность. 

Метание (юноши): метание мяча (150 гр.); метание гранаты (700 гр.) на 

заданное расстояние и на дальность; в горизонтальную цель (гимнастический 

обруч, мишень) с расстояния 20-25 метров.  

Толкание ядра (девушки): 3 кг с места, со скачка; (юноши): 5 кг с места со 

скачка.  

Тест на оценивание физической подготовленности обучающихся:  

бег 30 метров;  

бег юноши - 1000 метров, девушки - 500 метров.  

 

Спортивные игры 

Место спортивных игр в воспитании морально-волевых качеств личности. 

Футбол в современном олимпийском движении. Физическая и техническая 

подготовка гандболиста. Баскетбол как профессиональный вид спорта. 

Терминология спортивных игр. Жесты и судейская терминология. Правила 

безопасности во время проведения спортивных игр. Упражнения для 

формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия, строевые 

упражнения. Самоконтроль и дозирование нагрузки во время занятий 

спортивными играми.  

Разновидности ходьбы и бега. Упражнения для развития физических качеств 

(быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, сила). Специальные 

упражнения для обучения передвижениям.  

Волейбол (девушки, юноши) 

Техника игры. Стойки и перемещения. Передачи мяча сверху и снизу двумя 

и одной руками, нижняя и верхняя подачи. Нападающий удар, атакующий 
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удар, блокировка нападающего удара. Техника передвижений, приемы мяча, 

перемещение в стойке при приеме мяча снизу и сверху, нижняя и верхняя 

прямая на точность в заданные зоны.  

Тактические действия в защите: перемещения, противодействия, 

блокирование, взаимодействия игроков передней линии между собой, 

блокирование и страховка при приеме мяча после подачи и при нападающем 

ударе, вторая передача в зоны 4 и 2; взаимодействие игроков задней линии и 

игроков передней линии между собой; взаимодействия игроков во время 

приема подачи. Индивидуальные тактические действия в защите: выбор 

места во время приема подачи и для страховки партнера, блокирование, 

индивидуальная страховка, самостраховка; групповые тактические действия: 

двойной блок, действия при приѐме подач, при приѐме атакующего удара, 

страховка атакующего игрока.  

Тактические действия в нападении: групповые тактические действия игроков 

в нападении; командные тактические действия игроков.  

Учебная, двухсторонняя игра. Судейство учебой игры. 

Баскетбол (девушки, юноши) 

Техника игры. Перемещения в стойке, ловля мяча двумя и одной рукой; 

ведение мяча правой и левой рукой. Броски по кольцу с места перехваты 

мяча во время ведения, передачи мяча различными способами на месте и в 

движении в одном направлении и при встречном движении; с отскоком от 

пола; ведение попеременно правой и левой рукой, без зрительного контроля, 

со сменой скорости и направления движения, после ведения и двух шагов; 

броски мяча по кольцу одной рукой с места, от плеча; броски после ведения 

и двух шагов, штрафные броски.  

Тактика игры в нападении (индивидуальные действия в нападении): 

позиционное нападение и быстрый прорыв, выбор места и момента для 

взаимодействия с центровым игроком. Действия игрока без мяча в борьбе с 

защитником. Вырывание и выбивание мяча. Действия игрока с мячом в 

борьбе с защитником. Отвлекающие действия при атаке корзины. 

Взаимопонимание и взаимопомощь.  

Тактика игры в защите. Технические приемы: защитная стойка;  

передвижение; приемы борьбы за мяч. Тактические приемы. Зонная защита. 

Выбор места. Борьба против заслонов. Тактические действия в защите: 

индивидуальные и коллективные. Обманные движения ногами на месте и в 

движении, с мячом и без мяча. Командные действия: организация 

позиционной защиты на своей половине площадки. Игры с элементами 

баскетбола. 

Учебная и двухсторонняя игра. Судейство учебной игры. 
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Гандбол (девушки, юноши) 

Технические приѐмы: передвижения, передачи, ловля, ведение мяча, броски 

по воротам, обманные действия, заслоны. Броски мяча: согнутой рукой 

сверху, в прыжке, в падении, из опорного положения.  

Техника игры: защитная стойка, передвижение в защитной стойке, 

блокирование, перехват мяча. Ведение мяча с изменением скорости 

передвижения, ведение мяча в сочетании с обводкой противника, передачами 

и бросками по воротам; отвлекающие индивидуальные действия в 

нападении; штрафной бросок в заданную половину ворот.  

Техника игры вратаря: основные стойки вратаря, передвижения, выпады, 

шпагаты: ловля, задержки и отбивание мяча; выход и прыжок навстречу 

бросающему; введение мяча в игру, передача мяча в отрыв.  

Тактика игры в нападении: быстрый прорыв; позиционные нападения. 

Командные действия: взаимодействие во время нападения «быстрым 

прорывом» 2:4, 3:3.  

Тактика игры в защите: индивидуальные и коллективные действия.  

Индивидуальные действия: перехват мяча, блокировка нападения игрока с 

мячом и без мяча, выход на игрока, владеющего мячом. Коллективные 

тактические действия: взаимодействие игроков, во время зонной защиты 6+0, 

1+4+1, 5+1.  

Тактика игры вратаря: правильный выбор позиции вратаря при розыгрыше 

стандартных положений; определение направления возможного удара; игра 

на выходах; организация атаки; руководство игрой партнеров по обороне; 

отражение 7-метровых бросков.  

Учебная, двухсторонняя игра. Судейство двухсторонней игры. 

Футбол (девушки, юноши) 

Технические приѐмы владения мячом: передачи мяча; удары по мячу: правой 

и левой ногой по неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема, 

внутренней стороной стопы, внешней частью подъема, носком; удары по 

летящему мячу с использованием технико-тактических связок; удары и 

приемы мяча ногой и головой, удары на дальность и точность, удары в 

заданную часть ворот; 11-метровый штрафной удар. Жонглирование мячом. 

Разновидности комбинаций приемов передвижения с техникой владения 

мячом.  

Тактика игры в нападении (командные действия): взаимодействие с 

партнерами во время организации атаки; организация быстрого и 

постепенного наступления. Действия без мяча (открывание, отвлечение, 

создание численного преимущества); взаимодействие двух нападающих 
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против одного защитника, двух защитников против одного нападающего. 

Маневрирование на поле.  

Тактика игры в защите: тактические задачи обороны. Индивидуальные 

действия: «закрывание», «перехват» и отбор мяча. Действия против игрока с 

мячом и действия против игрока, не владеющего мячом. Персональная 

защита. Зонная защита. Комбинированная защита. Командные действия: 

взаимодействия в обороне во время выполнения соперником стандартных 

комбинаций; организация и построение «стенки». Подстраховка. 

Переключение. Групповой отбор мяча.  

Техника игры вратаря: ловля, отбивание, перевод мяча; бросок руками и 

выбивание мяча ногами, удары по мячу ногой с рук на дальность и точность.  

Тактика игры вратаря: выбор правильной позиции во время углового, 

штрафного и свободного ударов; организация атаки во время введения мяча в 

игру.  

Футбольные эстафеты и игры для развития физических качеств футболистов. 

Учебная, двухсторонняя игра. Судейство двухсторонней игры. 

Тест - оценивание физической подготовленности обучающихся:  

челночный бег 4х9 метров;  

прыжок в длину с места;  

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

 

Самостраховка на основе вида спорта дзюдо (девушки, юноши) 

Дзюдо как часть системы физического воспитания. Элементы акробатики. 

Виды самостраховки. Приемы самостраховки при падении. Правила 

самостраховки. Перекаты, кувырки. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. Игры и эстафеты (не на скорость) с приѐмами самостраховки. 

 

Физическое совершенствование 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Государственные 

требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Государственного физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» Донецкой Народной Республики 

(«ГФСК «ГТО ДНР»). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. Патриотическое воспитание обучающихся в процессе 

профессионально-прикладной физической подготовки. 
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Методика развития силовых и скоростно-силовых качеств, общей и 

специальной выносливости. 

Тест на оценивание физической подготовленности обучающихся:  

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа;  

наклон вперѐд из положения сидя;  

длинный кувырок через мягкий предмет; 

падение вперѐд из положения стоя на коленях; 

падение на бок из положения стоя; 

падение на спину из положения полуприседа.  

 

Диагностика уровня развития физической подготовленности (в конце 

учебного года / в конце освоения дисциплины)  

1. Бег 30 метров.  

2. Наклон вперед из положения сидя.  

3. Прыжок в длину с места.  

4. Челночный бег 4х9 метров.  

5. Поднимание туловища из положения лѐжа на спине  

6. Подтягивание или сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

7. Бег: юноши – 1000 метров, девушки – 500 метров.  

 

Вариативная часть 
 

Кроссфит 

юноши 

Влияние физической культуры и спорта на всестороннее развитие личности. 

Анализ и оценка состояния физического развития и физической 

подготовленности. Методика развития силовых и скоростно-силовых 

качеств, общей и специальной выносливости. Переутомление, его признаки, 

способы предупреждения. Правила безопасности, профилактика 

травматизма, оказание доврачебной медицинской помощи.  

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Подготовительные 

упражнения для суставов. Упражнения для мышц спины и пресса. 

Упражнения и комплексы для развития основных и специальных 

двигательных качеств: силы, ловкости, силовой и общей выносливости, 

ориентирования в пространстве.  

Совершенствование техники подтягивания на перекладине различными 

хватами, выход силой, выход в упор на руках.  Закрепление техники базовых 

упражнений: «воздушные приседания», горизонтальные подтягивания на 

кольцах или перекладине, сит-ап, степ-ап, гоблет-приседания, бурпи, 

приседания «пистолетик». Упражнения и комплексы для развития основных 
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и специальных двигательных качеств в сочетании с упражнениями тяжѐлой 

атлетики, гимнастики и кардио. Разучивание техники выполнения становой 

тяги, взятия штанги, жимов штанги, рывков, толчков; тянущие и толкающие 

упражнения; упражнения с набивными мячами 3-9 кг; махи гирей.  

 

девушки 

Функции профессионально - прикладной физической подготовки в 

формировании трудовых навыков. Основные правила развития физических 

качеств. Правила личной гигиены. Самоконтроль. Переутомление, его 

признаки, способы предотвращения. Правила безопасности на уроках 

кроссфита. Основы оказания первой помощи в случае спортивного 

травматизма.  

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Подготовительные 

упражнения для суставов. Упражнения для мышц спины и пресса. 

Упражнения и комплексы для развития основных и специальных 

двигательных качеств: силы, ловкости, силовой и общей выносливости, 

ориентирования в пространстве.  

Обучение технике подтягивания на перекладине обратным хватом; взрывные 

отжимания; двойные прыжки со скакалкой; рывки и махи гантелями; 

становая тяга гантелей и гири. Повторение техники базовых упражнений: 

«воздушные приседания»; сит-ап, степ-ап, гоблет-приседания, бурпи; 

приседания «пистолетик». Упражнения и комплексы для развития основных 

и специальных двигательных качеств в сочетании с упражнениями тяжѐлой 

атлетики, гимнастики и кардио; упражнения с набивными мячами 3-6 кг; 

махи гирей 8 кг; приседания, отжимания от пола, подъѐм по канату. 

Упражнения для мышц спины и брюшного пресса; запрыгивания на высоту 

40-50 см; выпады; тянущие и толкающие упражнения; подтягивания на 

низкой перекладине; выполнение раундов.  

 

Флорбол 

Флорбол как средство совершенствования физических и психологических 

качеств. Физическая подготовленность флорболиста. Флорбол в современном 

олимпийском русле. Факторы, определяющие эффективность состязательной 

деятельности игроков. Материально-техническое обеспечение соревнований. 

Предупреждение травматизма. Правила первой помощи в случае 

травмирования. Методика самостоятельных занятий. Судейство 

соревнований. Жесты и судейская терминология. Ведение протокола игры. 

Передвижение разными способами; выполнение заслонов (на месте и в 

движении; постановка заслонов; блокирования и задержка соперника). 
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Ведение мяча без зрительного контроля. Броски мяча (с противодействием 

соперника; броски мяча на точность, в ворота с пассивным защитником; 

броски с выполнением обманных действий; броски в ворота после ведения и 

передачи партнера, бросок с хода; бросок внешней стороной крюка, бросок 

крюком, опущенным вниз). Коллективные действия в нападении. 

Персональная опека и зонная защита. Игра вратаря. Учебная и двусторонняя 

игра. 

 

Аэробика 

Характеристика аэробных и силовых упражнений. Срочный и долгосрочный 

эффект аэробной и силовой тренировки. Регулирующий эффект аэробных и 

силовых упражнений. Принципы построения занятий по аэробике. 

Профилактика травматизма, правила оказания первой медицинской помощи 

при травмах  

Техническая подготовка: базовые шаги аэробики; соединение базовых шагов 

с разными движениями рук в такт (с симметричным и асимметричным 

направлениями); с увеличением нагрузки за счет координационной 

сложности, амплитуды и интенсивности движения. Выполнение упражнений 

по хореографии. 

 

Художественная гимнастика 

Основы музыкальной грамоты. Ритм и мелодия музыки. Основы композиции. 

Методика составления произвольных комбинаций, требования к ним, 

компоненты оценки. Способы создания новых элементов. Правила техники 

безопасности поведения в зале и при работе с предметами.  

Техника упражнений без предмета (волны, равновесия, повороты, прыжки), 

акробатические и партерные элементы. Упражнения с предметами: скакалка, 

обруч, мяч, лента. Хореографическая подготовка – танцевальные элементы. 

Специально-двигательная подготовка. Произвольные комбинации. 

Импровизация под музыку. Танец «Мазурка», «Полонез». Показательные 

танцевально-спортивные комбинации. 

 

Спортивная борьба 

Единая спортивная классификация в спортивной борьбе. Судейство 

соревнований. Терминология в спортивной борьбе. Профилактика 

травматизма, и охрана здоровья в спортивной борьбе. Техника безопасности 

при занятиях спортивной борьбой. Тактические действия в спортивной 

борьбе. Спортивные игры как средство физической подготовки борца. 
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Активный отдых в выходные дни. Средства для совершенствования 

физической подготовки борца.  

 

Техника греко-римской борьбы  

Борьба в партере. Перевороты скручиванием захватом плеча и другой руки 

снизу, за себя захватом руки на ключ и подбородка, зацепом одноименной 

руки снаружи (изнутри). Перевороты перекатом захватом шеи сверху и 

туловища снизу, захватом шеи из-под плеча и туловища снизу, обратным 

захватом туловища. Переворот накатом захватом туловища с рукой, захватом 

туловища. Перевороты скручиванием обратным захватом туловища, 

обратным замком. Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча с 

замком. Перевороты накатом захватом туловища с рукой, руки в замке и 

туловища, туловища. Переворот прогибом захватом руки в замок, косым 

захватом, обратным захватом туловища. 

Защита от переворотов. Примерные комбинации приемов: переворот 

захватом рук сбоку - переворот рычагом; переворот захватом рук сбоку - 

переворот за себя, захватом руки и шеи; переворот захватом рук сбоку - 

переворот перекатом с захватом шеи сверху и туловища снизу; переворот 

рычагом — переворот прогибом с рычагом; переворот обратным захватом 

туловища – переворот рычагом, переворот перекатом с захватом шеи из-под 

плеча и туловища снизу – переворот скручиванием; захватом шеи из-под 

плеча и дальней руки снизу; накат за туловище вправо – то же, влево; бросок 

обратным захватом туловища вправо – то же, влево. Переворот замком 

предплечья на шее – переворот прогибом с замком и подхватом захваченной 

руки; переворот с замком и предплечьем изнутри – бросок накатом с замком 

и захватом туловища сверху. 

Дожимания на мосту, уходы с моста: дожимание за плечо и шею спереди с 

захватом туловища сбоку; за одноименное запястье и туловище сбоку; уходы 

переворотом на живот в сторону захваченной руки; с упором руками в 

подбородок и поворотом на живот; забеганием в сторону от партнера; уход в 

сторону от атакующего; дожимание захватом рук вместе с головой спереди, 

уход с упором в грудь атакующего и переворотом на живот, дожимание за 

одноименную руку и туловище спереди; уход забеганием в сторону 

свободной руки, уход с освобождением захваченной руки и поворотом на 

живот в сторону противника; дожимание за одноименную руку спереди-

сбоку; дожимание обратным захватом рук со стороны головы; уход 

забеганием с освобождением рук. 

Борьба в стойке. Перевод нырком за туловище с рукой. Переводы рывком за 

одноименное запястье и туловище, нырком за туловище. 
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Защита от перевода. Сбивания захватом руки; захватом руки и туловища; 

захватом туловища с рукой. Защита от сбивания. Бросок поворотом 

(«мельница») с захватом руки двумя руками (одноименной рукой - за 

запястье, разноименной - за плечо снаружи). Броски подворотом захватом за 

разноименную руку снизу и запястье другой руки, захватом руки и другого 

плеча снизу. Прогибом захватом туловища с рукой. 

Защита от броска. Примерные комбинации приемов: сбивание захватом 

руки и туловища, перевод вертушкой; бросок подворотом захватом руки 

сверху и туловища, бросок прогибом захватом туловища с рукой, бросок 

подворотом захватом руки и туловища, сбиванием захватом руки и 

туловища, бросок подворотом захватом руки и туловища, перевод рывком за 

руку, сбивание захватом туловища. Перевод вертушкой, сбивание захватом 

туловища. 
 

Техника  вольной борьбы  

Борьба в партере. Перевороты скручиванием захватом дальней руки снизу и 

бедра изнутри, захватом на рычаг, прижимая голову бедром. Перевороты 

скручиванием захватом дальнего бедра изнутри и шеи сверху (одноименного 

плеча), захватом руки в замок, ближнего бедра и зацепом другой ноги из-под 

захваченной, захватом руки в замок и дальней голени. Контрприемы: бросок 

поворотом назад захватом руки под плечо и разноименной голени снаружи; 

бросок через спину захватом руки под плечо и зацепом стопой.  

Перевороты забеганием захватом шеи из-под дальнего плеча, прижимая руку 

бедром, захватом руки в замок и дальней голени. Перевороты переходом, 

захватом скрещенных голеней, захватом за подбородок и зацепом ближнего 

бедра (ножницами), зацепом дальней ноги стопой изнутри и захватом руки 

(шеи). Переворот разгибанием захватом шеи из-под плеча и зацепом ног, 

захватом дальней руки сверху-изнутри и обвивом ноги, захватом шеи из-под 

дальнего плеча и обвивом ноги; захватом руки рычагом и зацепом ног. 

Переворот переходом захватом стопы снизу-изнутри и одноименной руки. 

Перевороты накатом захватом разноименного запястья между ног, захватом 

туловища и предплечья изнутри с зацепом ноги стопой. 

Защита от переворотов. Примерные комбинации приемов: переворот 

скручиванием захватом рук и дальнего бедра снизу-спереди; переворот 

скручиванием за себя, захватом разноименного плеча снизу и шеи впереди; 

переворот перекатом захватом шеи и дальней голени; переворот 

скручиванием захватом скрещенных голеней; переворот перекатом захватом 

шеи с бедром; переворот перекатом обратным захватом дальнего бедра; 

переворот разгибанием обвивом ноги с захватом шеи из-под дальнего плеча; 
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переворот переходом обвивом ноги с захватом подбородка. Бросок прогибом 

обратным захватом туловища и ближнего бедра. 

Примерные комбинации приемов: переворот скручиванием с захватом рук 

сбоку - переворот скручиванием захватом дальних руки и бедра снизу- 

спереди; переворот скручиванием с захватом рук; сбоку - переворот 

перекатом с захватом шеи и дальнего бедра; переворот забеганием захватом 

руки в замок и предплечьем на шее - переворот накатом с захватом 

разноименного запястья сзади-сбоку с зацепом ноги стопой; переворот 

скручиванием захватом предплечья изнутри, прижимая голову бедром - 

переворот накатом захватом предплечья изнутри и туловища сверху с 

зацепом ноги стопой; переворот перекатом захватом шеи с бедром - 

переворот скручиванием захватом руки (шеи) и ближнего бедра с зацепом 

дальней ноги изнутри; переворот скручиванием захватом скрещенных 

голеней - переворот перекатом обратным захватом дальнего бедра.  

Дожимания на мосту, уходы с моста. Дожимания захватом ног под плечи (со 

стороны ног); уход с продвижением вперед, освобождением ноги и 

поворотом на живот; дожимание захватом руки (руки и шеи) с обвивом 

одноименной ноги; уход переворотом на живот в сторону захваченной руки с 

освобождением ноги и руки. 

Борьба в стойке. Перевод нырком захватом разноименных рук и бедра сбоку.  

Защита от перевода. Примерные комбинации приемов: перевод рывком с 

захватом плеча и шеи сверху – сбивание сваливанием с захватом ног; 

перевод рывком с захватом одноименной руки с подножкой - бросок 

наклоном с захватом руки с задней подножкой; перевод рывком с захватом 

одноименной руки с подножкой – переворот забеганием захватом руки в 

замок и предплечья на шее; перевод рывком с захватом одноименной руки с 

подножкой - переворот скручиванием рычагом; перевод нырком с захватом 

ног - переворот скручиванием с захватом скрещенных голеней; перевод 

рывком с захватом одноименной руки – бросок подворотом с захватом руки 

через плечо; сваливание сбиванием захватом ноги, захватом туловища, 

зацепом голенью снаружи (изнутри), скручиванием с захватом рук, обвивом 

изнутри.  

Броски наклоном захватом ног, захватом туловища и разноименной ноги с 

обхватом. Бросок поворотом («мельница») захватом шеи и одноименной 

ноги изнутри. Бросок подворотом захват руки и шеи с передней подножкой. 

Сваливание сбиванием захватом руки и туловища, с зацепом голенью 

изнутри. Сваливание скручиванием захватом руки двумя руками и с обвивом 

изнутри.  



413 
 

Защита от сваливания. Броски наклоном захватом разноименных руки и 

ноги с задней подножкой, захватом разноименных руки и ноги с обхватом, 

захватом шеи и разноименного бедра сбоку. Бросок поворотом («мельница») 

захватом руки и одноименной ноги изнутри, захватом разноименных руки и 

ноги снаружи. Броски подворотом захватом руки под плечо с боковой 

подножкой, захватом руки, упираясь одноименной рукой в бедро, захватом 

руки и туловища с подхватом, захватом руки и туловища с подхватом 

изнутри.  

Защита от бросков. 
 

Бадминтон 

Формы и содержание оздоровительных занятий бадминтоном. Основы 

физической, технической и психологической подготовки в бадминтоне. 

Реабилитация и восстановление здоровья человека средствами бадминтона. 

Анализ и оценка состояния физического развития и физической 

подготовленности. Методика развития физических качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость, сила). 

Судейство соревнований по бадминтону. Правила безопасности, 

профилактика травматизма, оказание доврачебной медицинской помощи. 

Технико-тактическая подготовка. Совершенствование технико-

тактической подготовки в бадминтоне. Техника ударов: короткий 

атакующий удар с задней линии площадки, плоский удар открытой и 

закрытой стороной ракетки, выполнение и прием атакующего удара, «смеш» 

по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки; блокирующие 

удары в средней зоне. Совершенствование ударов: высоко-далеких ударов 

по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, укороченных 

ударов на сетку, плоских ударов в средней зоне площадки.  

Тактика одиночной игры в защите и атаке: чередование высоких атакующих 

ударов на заднюю линию площадки и перевод волана на сетку; быстрые 

атакующие удары со смещением игрока к задней линии. Выполнение ударов 

по диагонали. Блокирующие удары в средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. Тактика парной игры: защитные действия игроков, 

атакующие действия игроков. Быстрые атакующие удары со смещением 

игрока к задней линии. Быстрые атакующие удары, удары по низкой 

траектории в среднюю зону площадки. Выполнение ударов по диагонали. 

Обманные действия. Соблюдение личной игровой зоны; способы 

расстановки игроков на площадке.  

Игровые действия одного игрока против двоих-троих игроков. Тактика 

смешанных игр: тактические действия юноши и девушки в атаке и защите. 
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Комбинационная игра. Учебные игры. 

 

Simple Теннис 

Особенности физической подготовки юных теннисистов. Возрастные 

особенности физической подготовки. Значение занятий по Simple Теннису в 

формировании здорового образа жизни. Самоконтроль. Организация 

физкультурно-оздоровительных занятий по Simple Теннису. Методика 

развития физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

сила). 

Тактика одиночной и парной игры. Игра в защите и в атаке. Судейство 

соревнований по Simple Теннису. Правила безопасности, профилактика 

травматизма. 

Техника выполнения резаного и укороченного ударов, резаной подачи, 

ударов с отскока, слета с вращением, завершающие с лета, с задней линии и 

с «хавкорта», укороченные удары и свечи. Выполнение ударов по 

диагонали. Техника подачи с вращением в одиночной и парной игре. 

Короткий атакующий удар с задней линии площадки. Технико-тактические 

действия в одиночной игре. Тактика парной игры. Соблюдение личной 

игровой зоны, способов расстановки игроков на площадке. Игровые 

действия одного игрока против двоих-троих игроков. Учебные игры. 

 

Настольный теннис 

Значение занятий настольным теннисом в формировании здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек. Развитие основных физических 

качеств теннисистов. Особенности психологической подготовки. Правила 

контроля и самоконтроля во время занятий настольным теннисом. 

Профилактика спортивного травматизма. Техника безопасности во время 

занятий настольным теннисом. Технико-тактическая подготовка 

теннисистов. 

Выполнение комбинационных серий защитных и атакующих приемов 

техники игры. Совершенствование приѐма подач с нижним и смешанным 

вращением мяча, подачи, подрезки справа и слева, «свечи», удары справа и 

слева, накатом и топ-спином. Выполнение комбинационных серий защитных 

и атакующих приемов техники игры. Игра атакующего против защитника, 

атакующего против атакующего.  

Методика проведения самостоятельных занятий по настольному теннису.  
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Шашки 

Дебют. Дебютный анализ. Работа над изучением дебютов из 

индивидуального дебютного репертуара.  

Миттельшпиль. Влияние начала партий на ее середину. Переход от 

середины к окончанию. Принципы оценки позиции в середине партии. Типы 

симметричных позиций. Косяковая симметрия и принципы разыгрывания 

подобных позиций. Оценка позиций со связкой правого фланга. Сочетание 

белой а7 со связкой правого фланга белых. Жертва шашек в связках правого 

фланга. Оригинальные приѐмы. Многофигурные окончания. Ошибки в 

эндшпиле. Знаменитые этюды. Проводка шашки с1 через поле с3. Изучение 

дамочных окончаний 4 на 2.  

Эндшпиль. Основные признаки дамочных окончаний. Сочетание нескольких 

приемов выигрыша в окончании. Выигрыш темпа в дамочных окончаниях. 

Знаменитые этюды.  

Стратегия. Использование слабостей изолированной шашки, слабый рожон. 

Классификация угроз, неотвратимая угроза, двойная угроза, цепочка угроз. 

Антизажим. Классификация ловушек. Примеры применения стратегических 

приѐмов в партиях чемпионов. Цугцванг. Методы оценки симметричных 

позиций.  

Тактика. Решение позиций. Турнирная практика. Изучение и понимание 

противника. Оценка соперника. Способность видеть возможности позиции, 

особенно тактические, умение предвидеть и планировать ход игры. 

Способность контролировать свое состояние в течение партии. Анализ 

партий и позиций Понимание достоинства и недостатков своей игры. 

Самооценка. Конкурсы решений позиций. Решение позиций на время, 

скорость, качество. Комбинации с промежуточными тихими ходами. 

Навязываемые жертвы шашек. Применение угрозы для подготовки 

комбинации. Оригинальные комбинационные механизмы.  

Спарринг-тренировки. Тренировочные игры. Выполнение заданий.  

Способность гасить эффекты отрицательных эмоций с помощью 

переключения на другую деятельность. Выбор дебюта. Изучение партий 

соперников. Анализ партий и позиций. Критичное и объективное оценивание 

причины неудач, быстрое преодоление отрицательных эмоций. Критический 

самоанализ по результатам игры. Решение позиций на время, скорость, 

качество. Выполнение контрольно-нормативных требований. 

 

Туризм  

Оздоровительное значение туризма. Спортивно-краеведческое значение 

туризма, с туристскими тропами родного края. Правила проведения 
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туристических путешествий. Снаряжение для туристического похода. 

Требования к снаряжению. Деятельность по охране природы в условиях 

похода. Правила техники безопасности на уроках с элементами туризма. 

Понятие тактики похода, главные требования к построению нити маршрута и 

плана-графика похода.  

Техническая подготовка: ориентирование по карте, установка разно 

технических палаток (двускатная, каркасная, шатровая). Укладка разных 

типов рюкзака (мягкий, станковый полужѐсткий). Вязание туристических 

узлов. Технические этапы. Преодоление полосы препятствий. Кросс-поход. 

Технические действия с транспортировкой пострадавшего. Технические 

этапы спортивного туризма. Ориентирование по легенде. 

Эстафеты с элементами туристической техники. Техника вязания 

туристических узлов (простой, прямой, академический, встречный, ткацкий, 

брам-шкотовый, грейпвайн, проводник (одним концом)), двойной проводник 

«заячьи уши», проводник «восьмерка», срединный проводник «Австрийский 

проводник», стремя, беседочный узел «двойной булинь», удавка, 

схватывающий (прусик). Основы ориентирования, понятие «контрольный 

пункт (КП)», «схема». 

 

Плавание   

Оздоровительное, образовательное и воспитательное значение плавания. 

Основные понятия, задачи, классификация прикладного плавания. Плавание 

как средство ОФП и СФП при занятиях различными видами спорта. Водные 

виды спорта (прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, подводное 

плавание. Плавание как вид программы в многоборьях (современное 

пятиборье, триатлон и др.). Правила соревнований по плаванию. 

Обязанности судей. Анализ техники спортивных способов плавания. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях. Техника безопасности на 

занятиях в бассейне и открытых водоемах.  

Техническая подготовка на суше: общеразвивающие упражнения, 

упражнения в парах, с дополнительным весом, прыжковые упражнения, 

прыжки через скакалку, силовые упражнения для мышц ног и рук, 

упражнения на гибкость, скорость, упражнения на гимнастической лестнице. 

Имитационные упражнения для совершенствования техники плавания 

способами кроль на груди, на спине; способом брасс; способами дельфин и 

баттерфляй: по элементам и в согласовании движений. Имитационные 

упражнения для совершенствования элементов техники стартов и поворотов. 

Игры для развития физических качеств. 
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Техническая подготовка в воде: специальные плавательные упражнения 

для овладения техникой плавания кролем на груди, кролем на спине, брассом 

и баттерфляем. Освоение стартов, поворотов, ныряние ногами и головой. 

Совершенствование техники плавания кролем на груди, кролем на спине, 

брассом и баттерфляем по элементам и в координации. Закрепление 

упражнений по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавания в полной координации, плавания на боку, на спине. Подвижные 

игры, эстафеты и развлечения на воде (водное поло) комбинированные 

эстафеты. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения ПООП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ) аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 

обучающихся составляет 117 часов (ППССЗ) и 171 часов (ППКРС). 

Дополнительно, при формировании учебного плана, если предусмотрено 

образовательной организацией, выделяются часы на внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов.  

Примерный тематический план 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения  

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

Технологический, 

Естественно-научный, 

Социально-

экономический  

Технологический, 

Естественно-научный, 

Социально-

экономический, 

Гуманитарный  

ППКРС ППССЗ 

Базовая часть 

Основы знаний. Физическая 

культура и здоровый образ жизни 
6 (по 2 часа в семестр) 4 (по 2 часа в семестр) 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
16 10 

Основная Гимнастика с основами 

акробатики (девушки, юноши) 
18 16 

Легкая атлетика (девушки, юноши) 24 16 

Спортивные игры 61 33 
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Самостраховка на основе вида 

спорта дзюдо (девушки, юноши) 
10 8 

Физическое совершенствование 16 10 

Вариативная часть 

Бадминтон 10 10 

Один вид спорта по выбору 10 10 

Итого 171 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка докладов, 

рефератов, индивидуальных 

проектов с использованием 

информационных технологий 

и др. 

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным 

планом ОО СПО 

Выделяются часы, если 

предусмотрено учебным 

планом ОО СПО 

Промежуточная аттестация в форме зачета / дифференцированного зачета 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Основы законодательства 

Донецкой Народной 

Республики в области 

физической культуры, 

спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Знать и понимать основы законодательства Донецкой 

Народной Республики в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья; современное состояние 

физической культуры и спорта, современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

систему индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их 

организации и проведения, контроль и оценку 

эффективности индивидуальных занятий; особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта: 

правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности, судейство; формы организации 

занятий физической культурой; Государственные 

требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» Донецкой Народной Республики («ГФСК «ГТО 

ДНР»).  

Способы физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Ценностные ориентации 

индивидуальной 

физкультурной 

деятельности  

Система индивидуальных 

занятий оздоровительной 

и тренировочной 

направленности 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Спортивно - 

оздоровительные 

системы физических 

упражнений 

Знать и понимать оздоровительные системы физического 

воспитания; современные фитнес-программы, направленные 

на достижение, поддержание оптимального качества жизни 

и решение задач формирования жизненно необходимых и 
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Современные 

оздоровительные 

системы физического 

воспитания 

спортивно ориентированных двигательных навыков и 

умений; индивидуально ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности, комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры, 

оздоровительные ходьба и бег.  

Уметь использовать современные фитнес-программы, 

направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни; применять индивидуально 

ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности, 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры, 

оздоровительные ходьба и бег; применять средства 

прикладной физической подготовки: преодоление полосы 

препятствий, кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования, прикладное 

плавание; выполнять упражнения для формирования 

правильной осанки; выполнять упражнения для развития 

скорости, ловкости, силы, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, гибкости; выполнять 

упражнения для профилактики плоскостопия; выполнять 

норматив упражнений для оценивания физической 

подготовленности: поднимание туловища из положения 

лѐжа на спине (кол-во раз за 30 сек.), прыжки через скакалку 

(кол-во раз за 30 сек).  

Прикладная физическая 

подготовка 
 
 

Система индивидуальных 

занятий оздоровительной 

и тренировочной 

направленности. Тест-

оценивание физической 

подготовленности 

 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (ДЕВУШКИ, 

ЮНОШИ) 

Основы биомеханики 

гимнастических 

упражнений 

Знать и понимать основы биомеханики гимнастических 

упражнений, приемы страховки и самостраховки на 

занятиях гимнастикой; общие представления о 

современных оздоровительных системах физического 

воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика); разновидности строя, элементы 

строя (строй, шеренга, фланг, фронт, тыл, интервал, ширина 

строя, колонна, глубина строя); строевые приемы на месте; 

перестроения в движении; общеразвивающие упражнения: 

на месте и в движении, упражнения без предметов, с 

предметами (гимнастическая палка, гантели, набивные и 

резиновые мячи, скакалки); упражнения на гимнастических 

снарядах (перекладине, брусьях и др.) и со снарядами 

(скамейка), упражнения в исходном положении сидя и лежа 

на гимнастических матах, ОРУ у гимнастической стенки, в 

парах; комбинации упражнений по акробатике (девушки, 
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Общеразвивающие 

упражнения 

юноши); в художественной гимнастике разминку, 

хореографическую подготовку – танцевальные элементы, 

технику выполнения упражнений без предмета, (волны, 

равновесия, повороты, прыжки), упражнения с предметами 

(скакалка, обруч, мяч, лента);  базовые шаги аэробики; висы 

и упоры.  

Уметь: объяснять влияние гимнастических упражнений на 

телосложение человека; выполнять правила безопасности 

при занятиях гимнастикой; выполнять разновидности 

ходьбы; выполнять перестроения и повороты в движении: 

выполнять строевые приемы на месте; перестроения на 

месте, в движении; выполнять разновидности ходьбы; 

выполнять разновидности бега; выполнять 

общеразвивающие упражнения: на месте и в движении, 

упражнения без предметов, с предметами; упражнения на 

гимнастических снарядах (перекладине, брусьях и др.) и со 

снарядами (скамейка), упражнения в исходном положении 

сидя и лежа на гимнастических матах, ОРУ у 

гимнастической стенки, в парах; составлять и выполнять 

комбинации упражнений на гимнастическом бревне из 

ранее изученных элементов; самостоятельно составлять и 

выполнять комбинацию из ранее разученных упражнений 

по акробатике (девушки, юноши); выполнять лазание по 

канату (шесту) с помощью ног (девушки), без помощи ног 

на заданное расстояние и на скорость (юноши); 

самостоятельно проводить разминку по художественной 

гимнастике (девушки), составлять произвольные 

комбинации из упражнений по художественной гимнастике; 

выполнять упражнения без предмета, (волны, равновесия, 

повороты, прыжки), упражнения с предметами (скакалка, 

обруч, мяч, лента); владеть навыками соединения работы 

руками и ногами при выполнении базовых шагов аэробики, 

навыками соединения базовых шагов аэробики с 

разнообразными движениями рук в комплексе упражнений; 

соблюдать правила техники безопасности во время занятий 

аэробикой; выполнять на перекладине высокой (юноши) 

подъемы, подтягивания и передвижения в висе; выполнять 

на брусьях параллельных (юноши) сгибание и разгибание 

рук в упоре на количество раз. 

Уметь выполнять норматив для оценивания физической 

подготовленности: 

наклон вперѐд из положения сидя;  

подтягивание на перекладине (юноши - высокая, девушки – 

низкая). 

Акробатические и 

гимнастические 

упражнения (девушки, 

юноши) 

Тест на оценивание 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (ДЕВУШКИ, ЮНОШИ) 
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Основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений 

Знать и понимать основы биомеханики легкоатлетических 

упражнений; правила проведения соревнований; правила 

техники безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Уметь объяснять влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств; значение оздоровительного бега для 

правильного функционирования сердечно - сосудистой, 

дыхательной и мышечной систем; осуществлять 

самоконтроль при занятиях легкой атлетикой; выполнять 

разновидности ходьбы, бега, прыжков; выполнять бег: 15 – 

20 метров из исходного положения, сидя лицом или спиной 

к направлению бега; бег с заданной скоростью 30 метров, 

100 метров; (низкий старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование); бег с низкого и высокого 

старта 100 м на скорость, бег с отягощением, челночный 

бег 4Ч9 метров; «челночный» бег 10х10 метров; техника 

барьерного бега, эстафетный бег по кругу с отрезками 15 

метров, 30 метров, 60 метров; бег 200 метров, 400 метров; 

бег 800 метров; 500 метров, 1000 метров, равномерный бег 

1500 метров (юноши) и 1000 метров (девушки) с учетом 

времени на дистанции чередование бега и ходьбы до 3000 

м; выполнять прыжки: прыжок в длину с места; тройной 

прыжок с места, с разбега; прыжок в длину с разбега (16-18 

беговых шагов) способом «согнув ноги»; в высоту с разбега 

(7-9 беговых шагов) способом «перешагивание; прыжки в 

длину с разбега; прыжки в высоту с разбега; выполнять 

метание (девушки): метание теннисного мяча с четырех 

шагов, после «скрестного шага», с разбега по коридору 10 

метров на заданное расстояние и на дальность; в 

горизонтальную цель (гимнастический обруч, мишень) с 

расстояния 20-25 метров; метание гранаты (500 гр.) с 

разбега после «скрестного шага» по коридору 10 метров на 

дальность; метание (юноши): метание мяча (150 гр.) на 

дальность после «скрестного шага»; метание гранаты (700 

гр.) с двух-четырех шагов, после «скрестного шага», с 

разбега по коридору 10 метров; на заданное расстояние и на 

дальность, в горизонтальную цель (гимнастический обруч, 

мишень) с расстояния 20-25 метров; выполнять толкание 

ядра (девушки): 3 кг с места, со скачка; (юноши): 5 кг с 

места, со скачка; выполнять упражнения для развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости, силы); упражнения с набивными мячами, 

гантелями, отягощением на ноги, пояс; участвовать в 

соревнованиях как участник и судья.  

Разновидности ходьбы, 

бега, прыжков 

Тест на оценивание 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

Уметь выполнять норматив для оценивания физической 

подготовленности: 

бег 30 метров;  

бег юноши - 1000 метров, девушки - 500 метров.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Влияние игровых 

упражнений на развитие 

двигательных 

Знать и понимать терминологию спортивных игр; правила 

игр; влияние игровых упражнений на развитие 

двигательных способностей, психических процессов; 
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способностей, 

психических процессов 

воспитание нравственных и волевых качеств; организацию 

и проведение соревнований.  

Уметь осуществлять самоконтроль и дозирование 

нагрузки во время занятий спортивными играми; 

выполнять упражнения общей физической подготовки: 

упражнения для формирования правильной осанки, 

профилактики плоскостопия, строевые упражнения; 

разновидности ходьбы, бега; выполнять упражнения для 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости, силы): прыжок в длину с места, 

челночный бег 4х9 метров, поднимание туловища из 

положения лѐжа, подтягивание или сгибание и разгибание 

рук, прыжки через скакалку; выполнять специальные 

упражнения для обучения передвижениям, скоростное 

ведение 1-2 мячей в парах (челноком); прыжки на месте с 

поворотами на 90° и 130° с ведением одного или двух 

мячей; рывок с ведением одного или двух мячей на 5-6 м; 

ходьбу на руках: с катанием мяча перед собой;  передачи 

мяча у стены, в парах со сменой мест (выполняются одним 

мячом); рывок с ведением мяча от центра поля к линии 

штрафного броска, кувырок вперед с мячом в руках и 

бросок по кольцу; серийные прыжки через барьеры с 

ведением мяча; 

 выполнять норматив для оценивания физической 

подготовленности:  

челночный бег 4х9 метров;  

прыжок в длину с места;  

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

Волейбол Знать и понимать технику игры, тактику защиты, 

тактические действия в нападении, тактические действия в 

защите, индивидуальные тактические действия в защите и 

групповые тактические действия. 

Уметь выполнять стойки и перемещения, передачи мяча 

сверху и снизу двумя и одной руками, нижнюю и верхнюю 

подачи; нападающий удар, атакующий удар, блокировку 

нападающего удара; технику передвижений, приемы мяча, 

перемещения в стойке при приеме мяча снизу и сверху, 

подачи мяча (нижняя и верхняя прямая) на точность в 

заданные зоны; осуществлять тактику защиты: 
перемещения, противодействия, приѐмы мяча сверху и 

снизу одной и двумя руками, блокирование, 

взаимодействия игроков передней линии между собой, 

блокирование и страховку при приеме мяча после подачи и 

при нападающем ударе, вторая передача в зоны 4 и 2; 

игроков задней линии между собой; взаимодействие 

игроков задней линии и игроков передней линии между 

собой; выполнять тактические действия в нападении: 

групповые тактические действия игроков в нападении; 

командные тактические действия игроков; выполнять 

тактические действия в защите: взаимодействия игроков во 

время приема подачи; выполнять индивидуальные 

тактические действия в защите: выбор места во время 
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приема подачи и для страховки партнера; блокирование, 

индивидуальную страховку, самостраховку; выполнять 

групповые тактические действия (преимущественно 

двойной) блок, при приѐме подач, при приѐме атакующего 

удара, страховка атакующего игрока; проводить игры с 

элементами волейбола; учебную, двухстороннюю игру;  

осуществлять судейство учебой игры.  

Баскетбол Знать и понимать технику игры: тактику игры в 

нападении; тактику игры в защите; коллективные действия 

(групповые и командные).  

Уметь выполнять перемещения в стойке, ловлю мяча 

двумя и одной рукой; ведение мяча правой и левой рукой; 

броски по кольцу с места перехваты мяча во время ведения; 

передачи мяча различными способами на месте и в 

движении в одном направлении и при встречном движении, 

с отскоком от пола; ведение попеременно правой и левой 

рукой, без зрительного контроля, со сменой скорости и 

направления движения, после ведения и двух шагов; броски 

мяча по кольцу одной рукой с места, от плеча; броски после 

ведения и двух шагов, штрафные броски; выполнять 

индивидуальные действия в нападении; действия игрока без 

мяча в борьбе с защитником; вырывание и выбивание мяча; 

действия игрока с мячом в борьбе с защитником; 

выполнять отвлекающие действия при атаке корзины; 

владеть техническими приемами: защитная стойка, 

передвижение, приемы борьбы за мяч; владеть 

тактическими приемами: зонная защита, выбор места, 

борьба против заслонов; выполнять тактические действия в 

защите: индивидуальные и коллективные; обманные 

движения ногами на месте и в движении, с мячом и без 

мяча; выполнять командные действия: организацию 

позиционной защиты на своей половине площадки; 

проводить игры с элементами баскетбола, учебную и 

двухстороннюю игру; осуществлять судейство учебной 

игры.  

Гандбол Знать и понимать технические приемы, способы передачи 

мяча, броски, технику перемещений, технику игры, технику 

игры вратаря, тактику игры в нападении и защите, тактику 

игры вратаря. 

Уметь выполнять передвижения, передачи, ловлю, ведение 

мяча, броски по воротам, обманные действия, заслоны;  

передачи мяча: одной рукой от плеча, одной рукой из-за 

спины, одной рукой над плечом, за головой, одной рукой 

снизу, одной рукой на короткое, среднее и длинное 

расстояния от плеча, сбоку, снизу и над головой; выполнять 

передачи и ловлю мяча в тройках с отскоком от пола; ловлю 

мяча двумя руками на месте и в движении, ловлю и 

передачу мяча при встречном движении; выполнять броски: 

согнутой рукой сверху, в прыжке, в падении, из опорного 

положения; соблюдать технику перемещений: 

индивидуальные и коллективные технические приѐмы на 

месте и в движении; технику игры: защитную стойку, 
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передвижение в защитной стойке, блокирование, перехват 

мяча; ведение мяча с изменением скорости передвижения, 

ведение мяча в сочетании с обводкой противника, 

передачами и бросками по воротам; выполнять 

отвлекающие индивидуальные действия в нападении, 

штрафной бросок в заданную половину ворот; соблюдать 

технику игры вратаря: основные стойки вратаря, 

передвижения, выпады, шпагаты; ловля, задержки и 

отбивание мяча; выход и прыжок навстречу бросающему; 

введение мяча в игру, передача мяча в отрыв; выполнять 

тактику игры в нападении: быстрый прорыв, позиционные 

нападения, индивидуальные действия; командные действия; 

выполнять тактику игры в защите: индивидуальные 

(перехват мяча, блокировка нападения игрока с мячом и без 

мяча, выход на игрока, владеющего мячом) и коллективные 

действия (взаимодействие игроков, во время зонной защиты 

6+0, 1+4+1, 5+1); осуществлять тактику игры вратаря: 

правильный выбор позиции вратаря при розыгрыше 

стандартных положений; определение направления 

возможного удара; игра на выходах; организация атаки; 

руководство игрой партнеров по обороне; отражение 7-

метровых бросков; проводить игры с элементами гандбола; 

учебную, двухстороннюю игру; судейство двухсторонней 

игры.   

Футбол Знать и понимать технические приемы владения мячом, 

тактику игры в нападении, тактику игры в защите, технику 

и тактику игры вратаря. 

Уметь выполнять удары по мячу: правой и левой ногой по 

неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема, 

внутренней стороной стопы, внешней частью подъема, 

носком; удары по летящему мячу с использованием 

технико-тактических связок, игру головой, удары по мячу 

головой после набрасывания партнером, удары на дальность 

и точность, удары в заданную часть ворот, удары и приемы 

мяча ногой и головой, 11-метровый штрафной удар; 

выполнять жонглирование мячом; выполнять комбинации 

приемов передвижения с техникой владения мячом; ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъема с изменением 

скорости и направления движения; обманные движения с 

мячом с торможением и сменой направления движения; 

осуществлять тактику игры в нападении: индивидуальные 

действия, командные действия; действия без мяча 

(открывание, отвлечение, создание численного 

преимущества); взаимодействие двух нападающих против 

одного защитника, двух защитников против одного 

нападающего; маневрировать на поле;  осуществлять 

тактика игры в защите: тактические задачи обороны; 

индивидуальные действия: «закрывание», «перехват» и 

отбор мяча; действия против игрока с мячом и действия 

против игрока, не владеющего мячом; осуществлять 

персональную защиту; выполнять зонную защиту;  

комбинированную защиту; командные действия: 
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взаимодействия в обороне во время выполнения соперником 

стандартных комбинаций; выполнять построение «стенки»; 

осуществлять подстраховку, переключение, групповой 

отбор мяча; технику и тактику игры вратаря: ловля, 

отбивание, перевод мяча; бросок руками и выбивание мяча 

ногами, удары по мячу ногой с рук на дальность и точность; 

выбор правильной позиции во время углового, штрафного и 

свободного ударов; организацию атаки во время введения 

мяча в игру; проводить  футбольные эстафеты и игры для 

развития физических качеств футболистов; учебную, 

двухстороннюю игр; осуществлять судейство 

двухсторонней игры.  

САМОСТРАХОВКА НА ОСНОВЕ ВИДА СПОРТА ДЗЮДО 

Дзюдо как часть системы 

физического воспитания 

Знать и понимать дзюдо как вид боевого искусства и как 

средство физического воспитания; приемы правильного 

падения; виды самостраховки. 

Уметь совершенствовать культуру движений, 

самостоятельно использовать физические упражнения с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

соблюдать правила самостраховки; выполнять 

разновидности ходьбы, разновидности бега, разновидности 

прыжков вверх в движении; составлять и выполнять 

комплексы общеразвивающих упражнений: в движении, на 

месте, бег, прыжки на координационной лестнице; 

выполнять упражнения для развития подвижности 

тазобедренных суставов в положении сидя и стоя; силовые 

упражнения; выполнять приемы падений, кувырки и 

перекаты; выполнять игры и эстафеты с приѐмами 

самостраховки. 

Самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Комплексы физических 

упражнений 

Знать и понимать комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; комплексы 

упражнений на развитие физических качеств; 

Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов 

Государственного физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» Донецкой Народной Республики 

(«ГФСК «ГТО ДНР»). 

Уметь применять комплексы физических упражнений 

разной направленности для физического 

совершенствования; осуществлять патриотическое 

воспитание обучающихся в процессе профессионально-

прикладной физической подготовки; соблюдать правила 

безопасности во время выполнения упражнений; выполнять 

нормативы Государственного физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» Донецкой Народной 

Республики; выполнять нормативы для оценивания уровня 

развития физической подготовленности: 

1. Бег 30 метров.  

2. Наклон вперед из положения сидя.  

3. Прыжок в длину с места.  



426 
 

4. Челночный бег 4х9 метров.  

5. Поднимание туловища из положения лѐжа на спине  

6. Подтягивание или сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа.  

7. Бег: юноши – 1000 метров, девушки – 500 метров. 

Тест на оценивание 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

Уметь выполнять норматив для оценивания физической 

подготовленности: 

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа;  

наклон вперѐд из положения сидя;  

длинный кувырок через мягкий предмет; 

падение вперѐд из положения стоя на коленях; 

падение на бок из положения стоя; 

падение на спину из положения полуприседа. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Кроссфит Знать и понимать методику развития силовых и скоростно-

силовых качеств, общей и специальной выносливости; 

упражнения и комплексы упражнений для развития базовых 

двигательных качеств, коррекции нарушений состояния 

здоровья. 

Уметь применять физические упражнения как 

эффективный способ повышения работоспособности; 

проводить мониторинг своего физического развития и 

тестирование физической подготовленности; составлять 

индивидуальные программы физического развития и 

совершенствования; организовать раунды по кроссфиту; 

совершенствовать кроссовую подготовку и базовые 

элементы кроссфита;  достичь достаточного уровня общей 

физической подготовленности для качественного и 

результативного проведения занятий кроссфитом и 

специальной физической подготовки; выполнять 

технически правильно базовые упражнения: «воздушные 

приседания», горизонтальные подтягивания на кольцах или 

перекладине, сит-ап, степ-ап, гоблет-приседания с 

набивным мячом, бурпи, лазание по канату в два приѐма, 

подтягивания на перекладине и кольцах; выполнять 

правила безопасности; оказывать доврачебную 

медицинскую помощь.  

Флорбол Знать и понимать флорбол как средство 

совершенствования физических и психологических качеств; 

характерные травмы флорболиста; состав и обязанности 

судейской бригады; основные правила игры в флорбол;  

правила первой помощи в случае травмирования.  

Уметь выполнять показ основных судейских жестов; 

оформлять упрощенный протокол игры в флорбол; 

выполнять упражнения на развитие навыков быстрого 

противодействия;  выполнять разные способы 

передвижений в сочетании с техническими приемами в 

нападении и защите; выполнять специальные упражнения 

для развития двигательных качеств; выполнять 

разнообразные способы передвижений по площадке, 

ведение, отражение и перехват мяча, бросок мяча; 



427 
 

применять передачу мяча с активным сопротивлением 

соперника; передачу между игроками; осуществлять 

согласованные действия в нападении против зонной 

защиты; зонную защиту; персональную опеку, ловлю, 

гашение и отражение мяча, находясь на позиции вратаря; 

соблюдать методику самостоятельных занятий; правила 

безопасности жизнедеятельности;  участвовать в учебной и 

двусторонней игре. 

Аэробика 

 

 

 

 

Знать и понимать базовые шаги аэробики, невербальные 

команды; срочный и долгосрочный эффект аэробной и 

силовой тренировки. 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; выполнять упражнения для 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости, силы); выполнять базовые шаги 

аэробики и их соединения в разных направлениях с 

симметричными и асимметричными движениями рук в такт 

(110-120 ударов в минуту), с увеличением нагрузки за счет 

координационной сложности, амплитуды и интенсивности 

движений; упражнения по хореографии; соблюдать правила 

безопасности с целью профилактики травматизма на 

занятиях; владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при травмах.  

Художественная 

гимнастика 

Знать и понимать значение музыки в художественной 

гимнастике, содержание и характер музыки; методику 

составления произвольных комбинаций, требования к ним, 

компоненты оценки.  

Уметь составлять произвольные комбинации; выполнять 

упражнения у опоры, на середине; выполнять упражнения 

большой, средней и малой интенсивности; выполнять 

пружинные движения,  фиксацию поз, расслабление, волны, 

взмахи, акробатические и партерные элементы; 

самостоятельно проводить разминку; выполнять 

упражнения без предметов и с предметами; подбирать 

современные танцевальные элементы, под музыкальное 

сопровождение и составлять произвольные комбинации; 

танцевать «Полонез», танцевать «Мазурку»; обучать 

технике упражнений; выполнять правила безопасности. 

Спортивная борьба 

 

 

 

 

Знать и понимать профилактику травматизма, и охрану 

здоровья в спортивной борьбе; защиту от переворотов. 

Уметь характеризовать единую спортивную 

классификацию в спортивной борьбе; играть в подвижные 

игры с элементами борьбы; объяснять правила организации 

и проведения судейства соревнований; выполнять элементы 

страховки и самостраховки; владеть техникой безопасного 

падения; выполнять общеразвивающие упражнения без 

предметов, упражнения с предметами, упражнения с 

набивным мячом; упражнения с партнером; комплексы 

общеразвивающих упражнений и эстафет в парах; 

выполнять специально-подготовительные упражнения 

борца, подводящие упражнения для обучения броскам 

прогибом; выполнять акробатические упражнения; 
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выполнять технические приемы греко-римской борьбы: 

перевороты, защиту от переворотов, дожимания на мосту, 

уходы с моста, приемы борьбы в стойке;   

выполнять технические приемы вольной борьбы: 

перевороты различными способами, контрприемы, защиту 

от переворотов, комбинации приемов переворотов 

различными способами; приемы борьбы в стойке; 

придерживаться техники безопасности во время занятий 

спортивной борьбой. 

Бадминтон 

 

 

 

 

Знать и понимать о возможности применения различных 

форм бадминтона (рекреативные формы занятий, семейный 

бадминтон, оздоровительные занятия, спортивные занятия); 

основы физической, технической и психологической 

подготовки; о значении оздоровительных занятий 

бадминтоном в предупреждении профессиональных 

заболеваний (близорукости, сколиоза, остеохондроза, 

артритов, артрозов); основы методики развития двигательных 

качеств. 

Уметь применять бадминтон для реабилитации и 

восстановления здоровья; методику проведения 

оздоровительных и учебно-тренировочных занятий 

бадминтоном; проводить мониторинг своего физического 

развития и тестирования физической подготовленности; 

составлять индивидуальный маршрут физического 

развития и физической подготовки; выполнять прикладные 

упражнения и технические действия для развития реакции, 

внимания, мышления; судить соревнования по бадминтону; 

демонстрировать комплекс упражнений для развития 

«отстающих» двигательных качеств методом круговой 

тренировки; выполнять беговые и прыжковые упражнения: 

«челночный» бег 4х9, повторный бег, бег с ускорением и 

изменением направления и скорости, из разных исходных 

положений; прыжки со скакалкой, через гимнастическую 

скамейку, с доставанием высоко расположенных предметов;  

совершенствовать технико-тактическую подготовку в 

бадминтоне: технику ударов, тактику одиночной игры в 

защите и атаке,  выполнение ударов по диагонали, защитные 

и атакующие действия в парной игре,  игровые действия 

против двух-трех игроков; тактические действия в 

смешанных играх в атаке и защите; выполнять правила 

безопасности, оказывать доврачебную медицинскую 

помощь.  

Simple Теннис 

 

Знать и понимать особенности физической подготовки 

юных теннисистов, возрастные особенности организма и 

оптимальную физическую подготовку для гармонического 

развития; упражнения и комплексы для развития и 

коррекции основных и специальных двигательных качеств; 

беговые упражнения с разной направленностью и 

интенсивностью передвижения разными способами; правила 

игры в simple теннисе; тактику одиночной и парной игры. 

Уметь владеть методикой развития ловкости и 

выносливости;  
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объяснять методику развития скоростных и скоростно-

силовых качеств, гибкости, ловкости; осуществлять 

самоконтроль с учетом мониторинга своего физического 

развития; вести дневник самоконтроля; соблюдать правила 

по предотвращению травм; контролировать свое состояние 

здоровья, уровень физического развития; выполнять 

беговые и прыжковые упражнения, передвижения разными 

способами; выполнять упражнения и комплексы для 

развития базовых двигательных качеств, коррекции 

нарушений состояния здоровья; корректировать 

физические нагрузки; демонстрировать технику 

выполнения ударов и передвижений по площадке; владеть 

техникой игры против двух, трех игроков; выполнять 

судейство игры. 

Настольный теннис 

 

Знать и понимать особенности физической подготовки 

теннисистов; влияние занятий настольным теннисом на 

основные системы и функции организма; правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения 

физических упражнений.  

Уметь владеть техникой приема подач с нижним и 

смешанным вращением мяча;  демонстрировать 

стабильность выполнения технических действий: подачи, 

подрезки справа и слева, «свечи», удары справа и слева, 

накатом и топ-спином; стабильность выполнения 

технических действий: подачи («веер», «челнок», 

«маятник»), удары справа и слева срезкой, накатом и топ-

спином; выполнять комбинационные задачи по указанию 

педагога; характеризовать технические приемы (подачи, 

удары, контрудары); соблюдать основные положения и 

правила игры; оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной 

и игровой деятельности; соблюдать правила безопасности 

во время игры в настольный теннис. 

Шашки 

 

 

Знать и понимать шашечный кодекс; общие представления 

о методах аутогенной тренировки; влияние начала партий на 

ее середину, переход от середины к окончанию, принципы 

оценки позиции в середине партии, типы симметричных 

позиций, косяковую симметрию и принципы разыгрывания 

подобных позиций; основные признаки дамочных 

окончаний, выигрыш темпа в дамочных окончаниях, 

знаменитые этюды.  

Уметь анализировать современную композицию, 

позиционные комбинации, просчеты в комбинациях, жертву 

шашки для обострения борьбы; применять основные 

признаки дамочных окончаний, сочетание нескольких 

приемов выигрыша в окончании, выигрыш темпа в 

дамочных окончаниях, знаменитые этюды; делать 

дебютный анализ, работу над изучением дебютов из 

индивидуального дебютного репертуара; работать над 

изучением дебютов из индивидуального дебютного 

репертуара, оценивать позицию со связкой правого фланга; 
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демонстрировать современную композицию, позиционные 

комбинации, просчеты в комбинациях, жертву шашки для 

обострения борьбы; сопоставлять многофигурные 

окончания, ошибки в эндшпиле, знаменитые этюды, 

проводку шашки с1 через поле с3, изучение дамочных 

окончаний 4 на 2;  

применять антизажим, классификацию ловушек, примеры 

применения стратегических приѐмов в партиях чемпионов, 

цугцванг, методы оценки симметричных позиций; изучать и 

понимать противника, оценивать соперника, предвидеть и 

планировать ход игры, применить свои знания на практике; 

осуществлять понимание достоинства и недостатков своей 

игры, самооценку; решать позиции на время, скорость, 

качество; владеть умением управлять своим 

эмоциональным состоянием, сохранять 

нейроэмоциональную устойчивость, способность гасить 

эффекты отрицательных эмоций с помощью переключения 

на другую деятельность; выполнять контрольно-

нормативные требования; соблюдать правила безопасности 

на занятиях по шашкам. 

Туризм 

 

 

 

Знать и понимать понятие тактики похода; понятия 

«контрольный пункт (КП)», «схема»; главные требования к 

построению нити маршрута и плана-графика похода.  

Уметь строить нити маршрута и плана-графика похода;  

описывать туристическое снаряжение; владеть основами 

ориентирования; выполнять упражнения для развития 

скорости, ловкости, силы, скоростно-силовых качеств, 

координационных способностей, гибкости, аэробной 

выносливости; проходить преодоление полосы препятствий 

с транспортировкой пострадавшего; выполнять техническое 

прохождение туристических этапов: транспортировка 

пострадавшего на себе и на носилках;  принимать участие в 

эстафетах с элементами туристической техники, в учебных 

соревнованиях по спортивному ориентированию; по технике 

пешеходного туризма; владеть техникой вязания 

туристических узлов.  

Плаванье Знать и понимать правила безопасности при проведении 

занятий на воде; оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение плавания; правила соревнований 

по плаванию; современное состояние плавания в мире; 

водные виды спорта; основные понятия судейства. 

Уметь выполнять комплексы имитационных плавательных 

упражнений; демонстрировать уровень плавательной 

подготовленности; оказать первую помощь при несчастных 

случаях на воде; придерживаться правил техники 

безопасности во время уроков плавания; соблюдать технику 

выполнения упражнений на суше; выполнять 

имитационные упражнения для совершенствования техники 

плавания способами кроль на груди, на спине; выполнять 

имитационные упражнения для совершенствования техники 

плавания способом брасс, имитационные упражнения для 

совершенствования техники плавания способами дельфин и 
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баттерфляй: по элементам и в согласовании движений, 

имитационные упражнения для совершенствования 

элементов техники стартов и поворотов; выполнять 

специальные упражнения в воде для совершенствования 

техники плавания способами кроль на груди, на спине, 

брасс, дельфин (баттерфляй); выполнять специальные 

упражнения в воде для совершенствования техники стартов 

и поворотов. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физическими упражнениями и тактико-технической подготовкой, которые 

необходимы для реализации учебной дисциплины «Физическая культура», 

должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в 

зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, 

которые используются при проведении занятий по физической культуре, 

должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

стенка гимнастическая  

перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической 

 гимнастические скамейки  

гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь 

для прыжков и др.)  

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой  

маты гимнастические  

канат  

шест для лазания  

канат для перетягивания  

стойки для прыжков в высоту  

перекладина для прыжков в высоту  

зона приземления для прыжков в высоту  

беговая дорожка  

ковер борцовский или татами  

скакалки  

палки гимнастические  

мячи набивные  

мячи для метания  

гантели (разные)  
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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 волейбольных стоек  

сетка волейбольная  

антенны волейбольные с карманами  

волейбольные мячи  

ворота для мини-футбола  

сетки для ворот мини-футбольных  

гасители для ворот мини-футбольных  

мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

стойки для прыжков в высоту  

перекладина для прыжков в высоту  

зона приземления для прыжков в высоту  

решетка для места приземления  

указатель расстояний для тройного прыжка  

брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка  

турник уличный  

брусья уличные  

рукоход уличный  

полоса препятствий  

ворота футбольные  

сетки для футбольных ворот  

мячи футбольные  

сетка для переноса мячей  

колодки стартовые  

барьеры для бега  

стартовые флажки или стартовый пистолет  
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флажки красные и белые  

палочки эстафетные  

гранаты учебные Ф-1  

круг для метания ядра,  

упор для ног для метания ядра  

ядра  

указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м  

нагрудные номера  

тумбы «Старт—Финиш», «Поворот»  

рулетка металлическая  

мерный шнур  

секундомеры. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают образовательные 

организации среднего профессионального образования, для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура» на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования могут быть 

использованы: тренажерный зал; плавательный бассейн; 

специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); открытые спортивные площадки для 

занятий баскетболом, бадминтоном, волейболом, теннисом, мини-футболом, 

хоккеем; футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для 

прыжков и метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и 

инвентаря может быть дополнен. 

Для проведения учебных занятий целесообразно использовать 

мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по физической культуре (презентации, видеоматериалы, иные документы); 

возможность свободного доступа в Интернет во время учебных занятий и в 

период проведения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
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&flowEntry=ServiceLogin. 

9. Примерная программа по учебному предмету «Физическая культура». 10-

11 классы / сост. Михайлюк С. И., Макущенко И. В., Негода Е. А. и др.; ГОУ 

ДПО «ДонРИДПО». – 5-е изд. перераб., доп. – Донецк : Истоки, 2020. – 134 с. 
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Методические пособия 

 

1. Железняк, Ю. Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура» [Текст] : учебное пособие для студентов вузов /                             

Ю.Д. Железняк. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2006. – 272 с. 

2. Анализ проведения урока физкультуры [Текст] / авт.-сост.                                                       

В. А. Муравьѐв, И. П. Залетаев. – Москва :  СпортАкадемПрес, 2002. –                 

92 с. – (Физическая культура и спорт в школе). 

3. Баскетбол на уроках физической культуры [Текст] : методические 

рекомендации для учителей физической культуры / сост. В. И. Буряк,                 

А. А. Никифоров. – Белгород : БелРИПКППС, 2008. – 48 с.  

4. Андреев, С. Н. Футбол –  твоя игра [Текст] : книга для обучающихся 

средних. и старших классов. – Москва : Просвещение, 1988. – 114 с.: ил. 

5. Погадаев, Г. И. Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1-11 классы 

[Текст] : учебно-методическое пособие /  Г. И.  Погадаев. – Москва : 

Дрофа, 2016. 

6. Игнатьева, В. Я. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-

юношеских спортивных школах [Текст] : методическое пособие /                      

В. Я. Игнатьева, И. В. Петрачева. – Москва : Советский спорт, 2004. – 

216 с. 

7. Игнатьева, В. Я. Гандбол [Текст] : учебник для физкультурных вузов / 

В. Я. Игнатьева, Ю. М. Портнов. – Москва : ФОН, 1996. – 314 с. : ил. 

Академия, 2002. – 160 с. 

8. Клещев, Ю. И. Волейбол. Подготовка команды к соревнованиям 

[Текст] : учебное пособие / Ю. И. Клещев. – Москва :  

СпортАкадемПресс, 2002. – 192 с. 

9. Красников, А. А. Проблемы общей теории спортивных соревнований 

[Текст] / А. А. Красников. – Москва : СпортАкадемПресс, 2003. – 324 с. 

(Наука – спорту). 

10. Литош, Н.  Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии [Текст] 

: учебное пособие. – Москва  : СпортАкадемПресс, 2002. – 140 с. 

11. Гребова, Л. П. Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-

двигательного аппарата у детей и подростков [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов / Л. П.  Гребова. – Москва : Академия, 2006.  –                   

176 с.  

12. Настольная книга учителя физкультуры [Текст] : справ.-метод. пособие / 

сост. Б. И. Мишин. – Москва : АСТ; Астрель, 2003. – 526 с. 

13. Нестеровский, Д. И., Поляков В.А. Обучение основам техники 
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нападения игры в баскетбол [Текст] : учебно-методическое пособие для 

студентов факультета физической культуры : педагогических вузов, 

учителей школ и тренеров / Д. И. Нестеровский, В. А. Поляков. –                   

2-е изд. доп. и перераб. – Пенза, 2003. – 120 с. 

14. Новые формы физической культуры и спорта [Текст]  / В. К. Петров. – 

Москва : Советский спорт, 2004 г. – 40 с. 

15. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать [Текст] /                 

Н. Г. Озолин. – Москва : Астрель; АСТ, 2002. – 864 с.: ил. – (Профессия 

– тренер)                                                                                             16 

16. Официальные Правила баскетбола. – Москва : СпортАкадемПресс, 2003. 

– 112 с. 

17. Погадаев, Г. И. Методическое пособие «Физическая культура. 

Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

образовательного учреждения» [Текст] / Г. И. Погадаев. – Москва : 

Дрофа, 2008. 

18. Спортивные игры : совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 

учеб. для студ. заведений / Ю. Д. Савин и др.; под ред.                                       

Ю.Д. Железнякова, Ю. М. Портнова. – Москва :  Академия, 2004. –                 

400 с. 

19. Фетисова, С. Л. Теория и методика преподавания спортивных игр 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений / С. Л. Феисова. – Санкт-Петербург :  РГПУ им.  А.И. 

Герцена, 2002. – 155 с. 

20. Гимнастика [Текст] : учебник для студентов вузов / М. Л. Журавин,                      

О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.; под ред. М. Л. Журавина,                                

Н. К. Меньшикова. – 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 448 с. 

21. Физическая культура. 10-11 классы: Тестовый контроль [Текст]  : 

пособие для учителя / В. И. Лях. – 2012. 

22. 22. Шестаков, М. П. Гандбол. Тактическая подготовка [Текст] /                             

М. П. Шестаков, И. Г. Шестаков. –  Москва :   СпортАкадемПресс, 2001. – 

132 с. – (Методика спортивной тренировки). 

23. 23. Экзаменационные вопросы и ответы 9 и 11 классы [Текст].  – Москва 

: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005 г. –   240 с. 
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Приложение 16 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входит в предметную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» и способствует формированию у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в образовательных организациях 

среднего профессионального образования (далее – ОО СПО), реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Целью изучения и освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у обучающихся 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение 

ими начальных знаний в области обороны государства и основ военной 

службы. 

Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих задач: 

– защиты населения от внешних и внутренних угроз; 

– морально-психологической, профессиональной и физической 

готовности к защите Родины; 

– подготовки молодежи к защите жизни и здоровья, обеспечения 

собственной безопасности и безопасности людей в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

– знаний основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

– мотивации к службе в рядах Народной милиции Донецкой Народной 

Республики, военно-профессиональная ориентации обучающихся; 

– сформированности представления о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
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о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

– знаний  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

– овладения основными мерами защиты (в том числе, в области 

гражданской обороны) и правилами поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

– умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– сформированности представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

– овладения основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Содержание учебной дисциплины, таким образом, направлено на 

формирование компетенций, необходимых для освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается на базовом уровне с учетом специфики осваиваемой 

специальности или профессии. Это выражается в уточнении содержания 

учебного материала, последовательности изучения тем, распределении 

аудиторных учебных часов, тематики рефератов (докладов) и 

индивидуальных проектов, планировании форм самостоятельной работы и 

контроля учебных достижений обучающихся, учитывая специфику ППКРС и 

ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через теоретическую подготовку и 

практическую деятельность, что способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование. 
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Учебная дисциплина изучается по двум учебным программам: 

«Основы безопасности жизнедеятельности/ Начальная военная подготовка» 

(для юношей) и «Основы безопасности жизнедеятельности/ Медико-

санитарная подготовка» (для девушек). Особенностью в изучении программ 

является различие в объеме изучения тем «Основы обороны государства», 

«Правовые основы военной службы», «Элементы начальной военной 

подготовки», «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Объем изучения тем в программе «Основы безопасности жизнедеятельности/ 

Медико-санитарная подготовка» (для девушек) значительно меньший, чем в 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности/ Начальная военная 

подготовка» (для юношей); эти темы выделены курсором. И наоборот, 

изучение темы «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» в 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности/ Медико-санитарная 

подготовка» (для девушек) значительно шире и углубленно, чем в программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности/ Начальная военная подготовка» 

(для юношей), хотя тематика одинакова.  

Проведение учебно-практических занятий предусмотрено после 

изучения соответствующих тем, с учетом материальных и технических 

возможностей образовательной организации. На учебно-практические 

занятия выделяется 6 часов аудиторного времени. Тематика учебно-

практических занятий по программам для юношей и девушек отличается. 

Учебно-практические занятия для молодежи (программа для юношей) могут 

проводиться на базе частей народной милиции, военных комиссариатов (при 

согласовании с частями народной милиции), при отсутствии возможностей 

на базе образовательных организаций (с привлечением представителей 

военных комиссариатов, представителей воинских частей). Учебно-

практические занятия для молодежи (программа для девушек) проводятся с 

возможным привлечением медицинских работников. Преподаватель 

отражает в рабочей программе и календарном плане время и место 

проведения учебно-практических занятий.  

Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается проведением промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»  

изучается в общеобразовательном цикле учебных планов, реализующих 
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ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Учебная дисциплина входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения, вне 

зависимости от профиля профессионального образования, получаемой 

профессии или специальности. 

В соответствие с приказом Минобрнауки №717 от 27.08.2021 «О 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» для изучения дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне отводится 57 

часов (для ППКРС) и 39 часов (для ППССЗ) – при недельной нагрузке 1 час в 

неделю. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Начальная военная 

подготовка / Медико-санитарная подготовка - Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися предметных 

результатов: 

– знание основ государственной системы, законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

– морально-психологическую, профессиональную и физическую 

готовность к защите Родины; 

– подготовку молодежи к защите жизни и здоровья, обеспечению 

собственной безопасности и безопасности людей в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 

– знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

– мотивацию к службе в рядах Народной милиции Донецкой Народной 

Республики, военно-профессиональную ориентацию обучающихся; 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 
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– знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение основными мерами защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

– умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины составлено на основании 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. №121-НП «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки от 23.06.2021 №80-НП), 

приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№717 от 27.08.2021 «О реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики», а также  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 июля 2015 г. № 328, с изменениями.  

Содержание учебной дисциплины является ориентиром для 

составления преподавателем рабочей программы, которая может отличаться 

последовательностью изучения тем. В ней может быть более детально 
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раскрыто содержание отдельных тем, а также пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся.  

Содержание учебной дисциплины соответствует документу: 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 10-11 классы / сост. Дорохов А.В. –

ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 29 с. 

 

Базовый уровень 

 

Основы обороны государства  

Основные понятия в области обороны государства. Основы и 

организация обороны в Донецкой Народной Республике. Основные 

нормативные правовые акты в области обороны государства. Основы 

законодательства в области обороны и национальной безопасности Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации. Состояние и тенденции 

развития современного мира и России. Национальные интересы ДНР, РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации. Военная политика 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации в современных 

условиях.  

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации. Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Виды и рода войск, их предназначение и задачи. 

Воинские символы, традиции и ритуалы в Вооруженных Силах Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации.  

Основные направления развития и строительства Вооруженных Сил 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. 

*Курсивом выделены те темы, которые из всего перечня тем изучаются студентами по 

программе для девушек. 
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Правовые основы военной службы  

Основные нормативные правовые акты в области воинской 

обязанности граждан и военной службы. Использование нормативных 

правовых актов для изучения и реализации своих прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе. Подготовка граждан к 

военной службе. Организация воинского учета. Обязательная и 

добровольная подготовка к военной службе. Призыв граждан на военную 

службу. Исполнение обязанностей военной службы. Поступление на военную 

службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Предназначение мобилизационного резерва. Порядок заключения контракта 

и сроки пребывания в резерве. 

Понятие о воинских Уставах, их виды и значение в жизни и 

деятельности военнослужащих, частей и подразделений Вооруженных Сил. 

Виды воинских Уставов. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

Воинские звания и знаки различия. Начальники и подчиненные, старшие и 

младшие, их права и обязанности. Права и обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих и распорядок дня, распределение 

времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение для 

поддержания постоянной боевой готовности и выполнения боевых задач. 

Поощрения и взыскания, налагаемые на солдат и сержантов. Организация 

внутренней и караульной службы - назначение, состав, подготовка и 

вооружение караулов в суточном наряде. Обязанности дневального и их 

практическое выполнение.  

*Курсивом выделены те темы, которые из всего перечня тем изучаются студентами по 

программе для девушек. 

 

Элементы начальной военной подготовки  

Строевая подготовка. *Основы строевой подготовки 

военнослужащего. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение 

без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 

отход от него. Строи отделения. 

Огневая подготовка. Основы тактической и огневой подготовки. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение 

автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 
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обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова.  

Явление выстрела и его практическое значение. Значение начальной 

скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия 

пули при поражении противника. Влияние отдачи оружия на результат 

выстрела. Прицел и правильная точка прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям. Ошибки прицеливания по результатам стрельбы. 

Изготовка к стрельбе. 

Назначение и боевые свойства гранат. Наступательные и 

оборонительные гранаты. Устройство,  приемы, правила снаряжения и 

метания. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Предназначение и характеристика 

современного общевойскового боя. Инженерное оборудование позиции 

солдата и порядок ее оборудования. Действия отделения при артобстреле, 

ударах авиации, применении оружия массового поражения, отражении атаки 

противника перед передним краем обороны. Способы передвижения в бою 

при действиях в пешем порядке. Оказание первой помощи в бою. Приемы по 

выносу раненых с поля боя. 

Основы гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1). Сигналы оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Состав и область применения аптечки индивидуальной. 

Элементы военной топографии: понятие азимута магнитного на 

предмет и направление движения. Работа с топографическими картами, 

условные обозначения на военных топографических картах.  

*Курсивом выделены те темы, которые из всего перечня тем изучаются студентами по 

программе для девушек. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Военно-профессиональная деятельность. Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности. Профессиональный отбор. Военно-учетные 

специальности. Организация подготовки офицерских кадров.  

 

Учебно-практические занятия:  
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Огневая подготовка (программа для юношей). Сдача нормативов по 

огневой подготовке.  

Медико-санитарная подготовка (программа для девушек). Сдача 

нормативов по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. Приемы 

по выносу раненых с поля боя. 

 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экологического риска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. 

Личное безопасное поведение в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге. Основные нормативные 

правовые акты, определяющие правила и безопасность дорожного движения. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. Предназначение и использование дорожных 

знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций, основы 

гражданской обороны  

Основы законодательства Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.  
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Потенциальные опасности природного и техногенного характера, 

характерные для региона проживания, чрезвычайные ситуации, возникающие 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в условиях чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля.  

Нормативная правовая база гражданской обороны Донецкой Народной 

Республики, Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Сигналы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях в мирное и военное время. Эвакуация населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Оружие массового поражения 

(ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое), зажигательное, 

высокоточное, боеприпасы объемного взрыва). Индивидуальные средства 

защиты органов дыхания (ВМП, ПТМ, З-2, ГП-5, ГП-7, ИП-46, 

промышленные противогазы). Индивидуальные средства защиты кожи (ОЗК, 

костюм Л-1, отдельные виды гражданской одежды и обуви). Коллективные 

средства защиты - убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ), 

быстровозводимые и простейшие укрытия. Частичная и полная санитарная 

обработка при поражении оружием массового поражения, частичная 

дезактивация и дегазация. Ознакомление с приборами радиационной, 

химической разведки и радиационного контроля. Проведение частичной 

дезактивации и дегазации. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Донецкой Народной Республике 

Основные понятия, правовая основа, принципы и направления в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Донецкой 

Народной Республике. Общегосударственная система противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. Органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Донецкой Народной Республике, Российской Федерации.  

Права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Донецкой Народной Республике, 
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Российской Федерации. Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни. Основы законодательства Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека. 

Сущность репродуктивного здоровья. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. Факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности. Основы законодательства Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

характера. Состояния, требующие проведения первой помощи, способы 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного характера. Основы законодательства Донецкой Народной 

Республики, Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний. Классификация основных 

инфекционных болезней. Предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Действия в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Правила поведения в зоне радиоактивного заражения. 

Первая доврачебная помощь при нарушении дыхания и остановке 

сердца - алгоритм искусственной вентиляции легких и непрямой массаж 
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сердца. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Первая доврачебная помощь при переломах и вывихах – алгоритм действий 

при закрытых и открытых переломах, иммобилизация верхних и нижних 

конечностей с помощью табельных и подручных средств. Травматический 

шок. Транспортная иммобилизация пострадавших с повреждениями 

различных отделов скелета.  

Раны, виды ран, возможные осложнения при ранениях. Оказание 

доврачебной помощи при различных видах ранений. Виды кровотечений, 

остановка кровотечения табельными и подручными средствами. Виды 

повязок, основные правила наложения повязок, наложение повязок на 

различные участки тела.  

Вывихи, растяжения, переломы, виды переломов, первая доврачебная 

помощь при вывихах и переломах. Первая помощь при острых нарушениях 

дыхания и во время остановки сердца.  

Доврачебная помощь при отравлении различными веществами. 

Распознавание состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определение мероприятий по ее оказанию. Правила оказания первой помощи 

при неотложных состояниях.  

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1. Выбор военно-учетной специальности с учетом гражданской 

специальности. 

2. Профессиональный психологический отбор при поступлении на 

военную службу. 

3. Подготовка офицерских кадров по программе обучения военной 

подготовки в образовательных организациях ДНР. 

4. Критерии по отбору и формированию групп по профессиональной 

пригодности призывника. 

5. Подготовка юношей по военно-учетным специальностям в 

организациях вашего города. 

6. Культура поведения водителя и пешехода на дорогах. 

7. Человеческий фактор в возникновении ДТП. 

8. Экологическая обстановка в проживающем регионе. 

9. Влияние цветовых сигнальных знаков на безопасность поведения на 

дорогах. 

10. Безопасное поведение на общественном транспорте, в маршрутном 

такси, при управлении мотоциклом и мопедом. 
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11. Явные и скрытые опасности для данной местности и районах 

проживания. 

12. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

13. Взаимодействие человека и среды обитания. 

14. Стратегия устойчивого развития как условие выживания 

человечества. 

15. Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

16. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

17. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

18. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

19. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

20. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

21. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

22. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. 

23. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных 

для данной местности и района проживания. 

24. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

25. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

26. Оповещение и информирование населения об опасности. 

27. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

28. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

29. Военная служба как особый вид государственной службы. 

30. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в 

Донецкой Народной Республике. 

31. Боевые традиции Вооруженных Сил Донецкой Народной 

Республики. 

32. Символы воинской чести. 

33. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

34. Дни воинской славы России. 

35. Города-герои Донецкой Народной Республики и Российской 

Федерации. 

36. Города воинской славы Российской Федерации. 

37. Профилактика инфекционных заболеваний. 

38. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

39. СПИД — чума XXI века. 



451 
 

40. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

41. Духовность и здоровье семьи. 

42. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

43. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

44. Как стать долгожителем? 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах 

освоения ПООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся составляет 39 часов (ППССЗ) и 57 часов 

(ППКРС). Дополнительно, при формировании учебного плана, если 

предусмотрено образовательной организацией, выделяются часы на 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов.  

 

Примерный тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения  

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

Технологический, 

Естественно-научный, 

Социально-экономический 

Технологический, 

Естественно-научный, 

Социально-

экономический, 

Гуманитарный 

ППКРС ППССЗ 

Программа для 

юношей* 

Программа для 

девушек* 

Программа 

для юношей 

Программа 

для девушек 

Основы обороны государства 3 3 2 2 

Правовые основы военной службы 3 3 2 2 

Элементы начальной военной 

подготовки 
21 4 9 6 

Военно-профессиональная деятельность 2 2 4 4 
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Учебно-практические занятия 6 6 6 6 

Основы комплексной безопасности 4 9 4 4 

Защита населения Донецкой Народной 

Республики от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

4 9 2 2 

Основы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Донецкой 

Народной Республике 

2 2 2 2 

Основы здорового образа жизни 4 4 2 2 

Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 
8 15 6 9 

Итого 57 57 39 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, эссе, рефератов, 

индивидуальных проектов с использованием 

информационных технологий и др. 

Выделяются 

часы, если 

предусмотрен

о учебным 

планом ОО 

СПО 

Выделяются 

часы, если 

предусмотрен

о учебным 

планом ОО 

СПО 

Выделяются 

часы, если 

предусмотре

но учебным 

планом ОО 

СПО 

Выделяются 

часы, если 

предусмотре

но учебным 

планом ОО 

СПО 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
*Программа для юношей «Основы безопасности жизнедеятельности/ Начальная военная 

подготовка»  

 

*Программа для девушек «Основы безопасности жизнедеятельности/ Медико-санитарная 

подготовка»  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

1. Основы обороны государства 
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1.1.Основные понятия в области 

обороны государства. 

 

Знать и понимать этапы зарождения и становления 

Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, их предназначение и 

задачи; воинские символы, традиции и ритуалы в 

ВС Донецкой Народной Республики, Российской 

Федерации; героические подвиги защитников 

Донбасса. 

Уметь: комментировать назначения основных 

нормативных правовых актов в области обороны 

государства; характеризовать состояние и 

тенденции развития современного мира, России и 

Донецкой Народной Республики; описывать 

национальные интересы Донецкой Народной 

Республики и стратегических национальных 

приоритетов; приводить примеры факторов и 

источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации; приводить примеры 

основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества в Донецкой 

Народной Республике в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения 

безопасности; разъяснять основные направления 

обеспечения национальной безопасности и обороны 

в Донецкой Народной Республике; оперировать 

основными понятиями в области обороны 

государства; раскрывать основы и организацию 

обороны в Донецкой Народной Республике; 

объяснять направления военной политики Донецкой 

Народной Республики и Российской Федерации в 

современных условиях; описывать структуру, 

предназначения и задачи вооруженных сил, 

воинских формирований и органов в мирное и 

военное время;  приводить примеры воинских 

традиций и ритуалов Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики. 

1.2.Основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества Российской 

Федерации в рамках реализации 

национальных интересов и 

обеспечения безопасности. 

1.3.Основные направления 

развития и строительства 

Вооруженных Сил Донецкой 

Народной Республики, 

Российской Федерации 

2. Правовые основы военной службы 
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2.1. Основные нормативные 

правовые акты в области 

воинской обязанности граждан и 

военной службы  

Знать и понимать требования воинской присяги и 

военную символику; воинские Уставы, их виды и 

значение в жизни и деятельности военнослужащих, 

частей и подразделений Вооруженных Сил; порядок 

и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; права и 

обязанности военнослужащих, порядок 

взаимоотношений между ними; организацию 

внутренней и караульной службы, назначение, 

состав, подготовку и вооружение караулов и 

внутреннего наряда, обязанности дневального и 

часового; понимать роль распорядка дня в жизни 

подразделений и частей; сущность и значение 

воинской дисциплины, ответственность 

военнослужащих за нарушение воинской 

дисциплины. 

Уметь: комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для 

изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области 

воинской обязанности граждан и военной службы;  

раскрывать сущность военной службы и 

составляющих воинской обязанности гражданина 

Донецкой Народной Республики; характеризовать 

обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; различать воинские звания и знаки 

различия.  

2.2. Воинская обязанность 

2.3. Понятие о воинских Уставах, 

их виды и значение в жизни и 

деятельности военнослужащих, 

частей и подразделений 

Вооруженных Сил 

3. Элементы начальной военной подготовки 

3.1. Строевая подготовка Знать и понимать элементы строя, их определения;  

обязанности солдата перед построением и в строю; 

правила безопасности на занятиях строевой 

подготовкой; обязанности солдата при построении и 

в строю; основы стрельбы из стрелкового оружия; 

назначение тактико-технических характеристик 

основных частей и механизмов АКМ, 
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3.2. Огневая подготовка малокалиберной и пневматической винтовки, 

ручных осколочных гранат и порядок обращения с 

ними; условные обозначения на военных 

топографических картах; правила техники 

безопасности на занятиях по огневой подготовке и 

при проведении стрельб; характеристику 

общевойскового боя, действия солдата в бою в 

составе мотострелкового отделения; состав, тактико-

технические характеристики вооружения и боевой 

техники мотострелкового отделения; ведение огня с 

места по неподвижным целям; меры безопасности 

при обращении с оружием и боеприпасами при 

проведении стрельб; понятие о бое; характеристику 

общевойскового боя;  виды боя, его составные части 

- удар, огонь, маневр; виды маневра 

подразделениями и огнем;  экипировку солдата; 

способы передвижения солдата на поле боя; 

оборудование окопа для стрельбы лежа; действия 

солдата при применении противником 

артиллерийского огня, ударов авиации и оружия 

массового поражения огня с места по неподвижным 

целям; назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); действия 

по сигналам оповещения; состав и применение 

аптечки индивидуальной; знать оказание первой 

помощи в бою, способы выноса раненого с поля боя;  

знать основы военной топографии: назначение, 

устройство компаса и порядок пользования; 

определение сторон горизонта по компасу и часам; 

понятие азимута магнитного; промер местности 

парами шагов, перевод метров в пары шагов и 

наоборот; условные обозначения на военных 

топографических картах.  

 Уметь: выполнять строевые приемы и движения 

(без оружия, с оружием), согласно требованиям 

строевого устава; выполнять нормативы огневой 

подготовки по неполной разборке (сборке) АКМ, 

снаряжению магазина патронами; соблюдать меры 

безопасности при обращении с оружием, 

боеприпасами и ручными осколочными гранатами; 

выполнять нормативы огневой подготовки по 

неполной разборке (сборке) АКМ (АК74), 

3.3. Современный общевойсковой 

бой 

3.4. Основы гражданской обороны 

3.5. Основы военной топографии 
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снаряжению магазина патронами, ведению чистки и 

смазки оружия; выполнять учебные стрельбы из 

пневматической винтовки, норматив по разборке и 

сборке; выполнять отработку прицеливания с 

использованием прицельного станка; оборудовать 

окоп для стрельбы лежа; соблюдать меры 

безопасности при обращении с оружием, 

боеприпасами и ручными осколочными гранатами, 

определять по компасу азимута магнитного на 

предмет и направление движения; выполнять 

промер местности парами шагов, перевод метров в 

пары шагов и наоборот; выполнять движение по 

азимуту магнитному; выполнять разведку 

местности, находить цели и определять расстояния 

до них; работать с топографическими картами, 

выполнять подготовку данных для движения по 

азимуту; составлять схемы маршрута, движение по 

азимуту магнитному; выполнять разведку 

местности, находить цели и определять расстояния 

до них.   

4. Военно-профессиональная деятельность 

4.1.Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности.  

Знать и понимать цели и задачи обучения, 

требования к качеству усвоения программы, 

требования Конституции ДНР по защите Родины; 

роль и место начальной военной и медико-

санитарной подготовки в системе военного 

образования граждан ДНР. 

Уметь: выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению 

в высшие военно-учебные заведения и учреждения 

высшего образования МВД и МЧС; оформлять 

необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения и учреждения высшего 

образования МВД и МЧС; демонстрировать в ходе 

учебно-практических занятий практические навыки 

по огневой подготовке (программа для юношей); по 

медико-санитарной подготовке практические 

навыки по оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи, приемы по выносу раненых с 

поля боя (программа для девушек). 

4.2. Учебно-практические 

занятия: 

Огневая подготовка (программа 

для юношей). Сдача нормативов 

по огневой подготовке. 

Медико-санитарная подготовка 

(программа для девушек). Сдача 

нормативов по оказанию первой 

доврачебной медицинской 

помощи. Приемы по выносу 

раненых с поля боя. 

5. Основы комплексной безопасности 
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5.1.Экологическая безопасность и 

охрана окружающей среды.  

Знать и понимать назначение основных 

нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

основные понятия в области безопасности 

дорожного движения; основные понятия в области 

охраны окружающей среды проживания; наличие 

факторов, влияющих на здоровье.  

Уметь: использовать основные нормативные 

правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; объяснять 

назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; действовать согласно 

указанию на дорожных знаках; пользоваться 

официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного 

движения; прогнозировать и оценивать последствия 

своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

комментировать назначение нормативных 

правовых актов в области охраны окружающей 

среды; использовать основные нормативные 

правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; описывать факторы 

экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; определять, какие средства 

индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; определять 

организации для обращения в случае 

необходимости, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды; 

выявлять факторы, разрушающие здоровье, 

объяснять случаи из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и 

отдыха. 

5.2.Модель личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на 

дороге. 

5.3.Явные и скрытые опасности 

современных молодежных хобби. 

6. Защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, основы гражданской 

обороны 
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6.1.Основы законодательства 

Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации по 

организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать и понимать назначение основных 

нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; основные понятия в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; примеры основных направлений 

деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; примеры потенциальных 

опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для места 

проживания, и опасностей, и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, объяснение 

причин их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия. 

Уметь: использовать основные нормативные 

правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; раскрывать 

составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; использовать 

индивидуальные средства защиты органов дыхания 

и кожи; выполнять программные нормативы и 

осуществлять частичную санитарную и 

специальную обработку зараженного личного 

состава, техники и объектов; использовать 

индивидуальные средства защиты органов дыхания 

(ВМП, ПТМ, З-2, ГП-5, 7, ИП-46, промышленные 

противогазы), индивидуальные средства защиты 

кожи (ОЗК, костюм Л-1, отдельные виды 

гражданской одежды и обуви). 

6.2.Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального характера, 

характерные для региона 

проживания, опасности и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении 

военных действий или вследствие 

этих действий. 

6.3.Основы гражданской обороны 

7. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

7.1. Сущность явлений 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

 

 

 

 

Знать и понимать характеристику особенностей 

экстремизма, терроризма и наркотизма в Донецкой 

Народной Республике; основные принципы и 

направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

назначение органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, 
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терроризму и наркотизму в Донецкой Народной 

Республике. 

Уметь: объяснять взаимосвязь экстремизма, 

терроризма и наркотизма; оперировать основные 

понятия в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Донецкой Народной 

Республике; раскрывать предназначение 

общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Донецкой Народной 

Республике; пользоваться официальными сайтами и 

изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Донецкой Народной 

Республике, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты 

в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Донецкой Народной 

Республике для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; распознавать 

способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических 

средств; соблюдать правила и рекомендации 

безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции.  

7.2. Способы противодействия 

вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность, 

распространению и употреблению 

наркотических средств. 

8. Основы здорового образа жизни 

8.1. Основы здорового образа 

жизни.  

Знать и понимать основные понятия в области 

здорового образа жизни; назначение основных 

нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства. 

Уметь: описывать факторы здорового образа 

жизни; объяснять преимущества здорового образа 

жизни; моделировать здоровый образ жизни. 

 

8.2. Основы законодательства 

Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации в области 

формирования здорового образа 

жизни.  

8.3. Сущность репродуктивного 

здоровья.  

9. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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9.1. Основные нормативные 

правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и в 

области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих 

прав, определения 

ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и понимать назначение основных 

нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; основные понятия в области 

оказания первой помощи; понятие «инфекционные 

болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от  неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; группы 

отравляющих веществ; разновидности пищевых 

отравлений; последствия воздействия ядерного и 

химического оружия на организм и окружающую 

среду; понятие раны и их классификацию; способы 

остановки различных типов кровотечений; алгоритм 

оказания первой помощи при ранениях; 

классификацию видов ранений и заболеваний; 

причины возникновения травматического шока; 

основные правила асептики и антисептики; 

классификацию травм костей и суставов 

Уметь: использовать основные нормативные 

правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определение 

ответственности; отличать первую помощь от 

медицинской помощи; распознавать состояния, при 

которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; вызывать в случае 

необходимости службы экстренной помощи; 

классифицировать основные инфекционные 

болезни; определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; действовать в порядке 

и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического 

очага; оказывать первую доврачебную помощь при 

ожогах; разные способы наложения повязок при 

ожогах; первую доврачебную помощь при тепловом 

солнечном ударах; первую доврачебную помощь 

при переохлаждении и обморожении; первую 

доврачебную помощь при утоплении; первую 

доврачебную помощь при синдроме длительного 

сдавливания; первую доврачебную помощь при 

поражении  электрическим током, молнией; 

придерживаться санитарно – гигиенических правил 

при оказании первой помощи; пояснять правила 

поведения в зоне радиоактивного заражения; 

распознавать состояния, при которых оказывается 

9.2 Основы законодательства 

Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации в сфере 

санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения.  

9.3 Распознавание состояния, при 

которых оказывается первая 

помощь, и определение 

мероприятий по ее оказанию.   
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9.4 Виды кровотечений. 

 

первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; накладывать повязки на различные части 

тела при ранениях; осуществлять эвакуацию и  

транспортировку раненого с «поля боя»; владеть 

основами медицинских знаний и простейшими 

навыками оказания первой помощи; оказывать 

первую доврачебную помощь в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного характера, первую 

помощь при неотложных состояниях. 

Уметь: составлять модель личного безопасного 

поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения; использовать основные нормативные 

правовые акты в сфере санитарно--

эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; называть основные системы 

организма человека; пояснять особенности 

строения основных систем организма; пояснять 

понятия «реанимация», «клиническая смерть»; 

пояснять влияние окружающей среды на 

возникновение травм; определять критические и 

некритические системы организма человека; 

характеризовать последствия повреждений и 

взаимодействие критических систем; 

характеризовать основные задачи реанимации 

потерпевшего в состоянии клинической смерти; 

основные виды ранений; характеризовать 

возможные осложнения при ранениях, порядок 

оказания первой доврачебной помощи при ранениях; 

характеризовать классификацию травм в 

зависимости от степени тяжести повреждения; 

характеризовать порядок оказания первой помощи 

при наружных и внутренних кровотечениях; 

характеризовать признаки травм костей и 

суставов; характеризовать и классифицировать 

виды повязок; пояснять условия состояния 

пострадавшего, при которых можно 

транспортировать стоя; 

владеть навыками оценки состояния критических 

систем (измерение частоты пульса, частоты 

дыхания, высоты артериального давления); 

определять признаки кровотечений 

9.5 Помощь при поражении 

радиоактивными, отравляющими, 

бактериологическими или 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами. 

 

9.6. Первая доврачебная помощь 

при ожогах, поражении 

электротоком и отравлении. 

 

9.7. Понятие «инфекционные 

болезни».  
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соответственно их классификации, вид 

повреждений; выполнять переноску 

(транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; владеть 

методикой накладывания иммобилизующей шинной 

повязки: при травмах бедра, колена, таза, 

предплечья, ключицы, голеностопа, позвоночника; 

уметь проводить искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца; останавливать 

кровотечение при помощи жгута, закрутки; 

транспортировать пострадавшего в безопасное 

место; выполнять приемы проведения 

реанимационных мероприятий; моделировать 

остановку кровотечения из раны шеи, ран 

туловища, ран конечностей. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Освоение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает использование учебного кабинета, в 

котором должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по военному делу, медико-санитарной подготовке, 

безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы; возможность свободного доступа в Интернет во время 

учебных занятий и в период проведения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает: 

– многофункциональный комплекс преподавателя (представляет собой 

систему хранения и быстрого использования картографического и 

плакатного материала, пособий, технических средств обучения, тетрадей, 

конспектов и расходных материалов); 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов и др.); 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 
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– комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

– тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, при оказании помощи на воде; имитаторы ранений и 

поражений; 

– образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности); 

– учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 

химической опасности» для изучения факторов радиационной и химической 

опасности; 

– образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

– макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 

муляжи; 

– макет автомата Калашникова; 

– обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

– библиотечный фонд, в том числе электронные учебники и учебные 

пособия. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. 

по разным вопросам изучения дисциплины, в том числе видеоматериалами, 

рассказывающими о достижениях в развитии военного искусства, военного 

оружия и т.д. 
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http://www.school.edu.ru/default.asp
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http://www.monino.ru/
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Приложение 17 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Экология» является составляющей предметной 

области «Естественные науки» и предназначена для изучения содержания 

данной дисциплины в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП) СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает взаимосвязь между 

естественными и общественными науками при изучении особенностей 

взаимоотношений живых организмов и окружающей среды, последствий 

взаимодействия систем «общество» и «природа», прогнозирования 

возможных проблем либо восстановления нарушенного природного баланса.  

Ведущим компонентом содержания учебной дисциплины «Экология» 

являются научные знания и научные методы познания, способствующие 

формированию у обучающихся целостной картины мира, эмоционально-

ценностного отношения к изучаемому материалу, готовности к выбору 

действий определенной направленности, умений критически оценивать свои 

и чужие действия, поступки и моделировать экологические последствия 

хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального 

уровней. Формирование экологической компетенции – главное условие 

успешной реализации выпускников в любой будущей профессиональной 

деятельности.  

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» 

представлены общие темы для всех профилей профессионального 

образования; курсивом выделен материал, который рекомендуется изучать 

в случае необходимости с учетом специфики получаемой 

профессии/специальности. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

при овладении конкретной профессии/специальности СПО 

соответствующего профиля представлен примерный перечень рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов. 
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В процессе изучения химии необходимо формировать 

информационную компетенцию обучающихся. При организации 

самостоятельной работы рекомендуется акцентировать внимание студентов 

на поиске информации в средствах массовой информации, Интернете, 

учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП 

СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом 

по выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и начальная военная подготовка / Медико-санитарная подготовка -

Основы безопасности жизнедеятельности» ГОС СОО. Данная дисциплина 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы среднего 

общего образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 
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 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

 метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество— природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины является ориентиром 

для составления преподавателем рабочей программы по учебной дисциплине 

«Экология», которая может отличаться последовательностью изучения тем и 

перечнем практических работ. В ней может быть более детально раскрыто 

содержание отдельных тем, а также пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

 

Введение 

Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях*. 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и 

проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды». Экологическая культура как условие достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 

Практическое занятие 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

 

 

* Темы выделенные курсивом рекомендуется изучать в случае необходимости 

с учетом специфики получаемой профессии/специальности.  
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Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые 

в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практическое занятие 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

 

Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических 

проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, 

социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс 

человеческого развития. 
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Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». Экологический след. 

Практическое занятие 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

 

Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России.  

Правовые и экономические аспекты природопользования. 

Экологическая политика государства в области природопользования и 

ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и  

энергосбережения. Государственные и общественные экологические 

организации и движения России и Донецкой Народной Республики. 

Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы 

и экологические ситуации. Экологические проблемы Донецкой Народной 

Республики. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные 

аспекты экологических проблем. Социально-экономические аспекты 

экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

Донецкой Народной Республике. Охрана почвенных ресурсов в Донецкой 

Народной Республике. Охрана лесных ресурсов в Донецкой Народной 

Республике. Возможности управления экологическими системами (на 

примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в 

биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо 

охраняемые природные территории России. 

Практическое занятие 

Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 

 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, 
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социальный заказ. Социальные проекты экологической направленности, 

связанные с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и 

проведение исследований для решения актуальных (местных, региональных, 

глобальных) экологических проблем 

 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего 

обучающегося. 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

1. Биоэтика.  

2. Водоснабжение урботерриторий. 

3. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

4. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

5. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого развития. 

6. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости. 

7. Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных 

факторов. 

8. История и развитие концепции устойчивого развития. 

9. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды 

на одну проблему. 

10. Основные экологические приоритеты современного мира. 

11. Основные инженерные системы обеспечения жизнедеятельности. 

12. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории 

Донецкой Народной Республики: возможные способы решения проблем. 

13. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 

природы.  

14. Охрана природы: законодательные акты. 

15. Пищевые ресурсы. 

16. Понятие экологической безопасности. 

17. Популяция как экологическая единица. 

18. Причины возникновения экологических проблем в городе. 

19. Причины возникновения экологических проблем в сельской 
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местности. 

20. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере 

Донецкой Народной Республики). 

21. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в Донецкой 

Народной Республике. 

22. Проблемы устойчивости лесных экосистем в Донецкой Народной 

Республике. 

23. Ресурсосбережение как образ жизни современного человека. 

24. Система контроля за экологической безопасностью в Донецкой 

Народной Республике. 

25. Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

26. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

27. Структура экологической системы. 

28. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

29. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их 

утилизации.  

30. Традиционная и альтернативная энергетика. 

31. Транспорт как источник экологических проблем. 

32. Экологическая безопасность и здоровье человека. 

33. Экология и война. 

34. Экология и экономика. 

35. Экопоселения. 

36. Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся включает: 

– по профессиям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

с учетом практических занятий, составляет: 

•  технологического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей –35 часов;  

– по специальностям СПО аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, с учетом практических занятий, составляет: 
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• технологического, естественнонаучного, социально-экономического и 

гуманитарного профиля – 24 часа,  

• внеаудиторная самостоятельная работа студентов (если 

предусмотрена) – количество часов определяется в пределах образовательной 

организации. 

 

Примерный тематический план 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Содержание обучения 

(аудиторные занятия) 

Профили профессионального образования 

ППКРС ППССЗ 

Технологический,  

естественно- 

научный, 

социально- 

экономический 

Технологический, 

естественно- 

научный, 

социально-

экономический, 

гуманитарный 

Введение 

 

2 2 

 

Экология как научная дисциплина 4 3 

Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 

10 7 

Концепция устойчивого развития 8 5 

Охрана природы 8 5 

Экологическое проектирование 3 2 

Итого 35 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа (если предусмотрена) 

Подготовка выступлений по заданным 

темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта 

с использованием информационных 

технологий и др. 

– если 

предусмотрена 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 35 (количество часов) 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение 
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роли экологии в формировании современной картины мира 

и в практической деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов 

среды на организм. Получение представлений о популяции, 

экосистеме, биосфере. 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. 

Умение выделять основные черты среды, окружающей 

человека, использовать понятие «экологическая культура» 

для объяснения экологических связей в системе «человек-

общество-природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы. 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и 

указывать причины их возникновения, а также возможные 

пути снижения последствий на окружающую среду. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания 

человека и ее основных компонентов.  

Умение формировать собственную позицию по отношению 

к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды 

обитания человека», получаемым из разных источников, 

включая рекламу. 

Знание основных экологических требований к компонентам 

окружающей человека среды. 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как 

основного экотопа современного человека. 

Умение определять экологические параметры современного 

человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, 

вибрации, организации строительства жилых и нежилых 

помещений, автомобильных дорог в условиях города. 

Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды 

обитания человека в условиях сельской местности. 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение 

концепции устойчивого 

развития 

Знание основных положений концепции устойчивого 

развития и причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению 

к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие». 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения экологических проблем 

в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, 

культурную и экологическую устойчивость. Умение 

вычислять индекс человеческого развития по отношению 
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к окружающей среде. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в Донецкой Народной 

Республике и основных типов организаций, 

способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации 

окружающей местности и предлагать возможные пути 

снижения антропогенного воздействия на природу. 

Природные ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами научного 

познания: описанием, измерением, наблюдением – для 

оценки состояния окружающей среды и ее потребности 

в охране. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Принципы 

экологического 

проектирования 

Знание сути и этапов социального проектирования. 

Понимание необходимость социальных проектов 

экологической направленности. 

Умение выполнять учебный проект, связанный 

с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Разработка проектов Умение разрабатывать проекты для решения местных 

экологических проблем. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Экология» предполагает 

наличие в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Экология» входят: 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, динамические пособия, иллюстрирующие 
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биологические процессы, модели, муляжи объектов, составляющих 

экологическую систему и др.); 

- 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, обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экология», 

рекомендованные или допущенные для использования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и 

другой литературой по разным вопросам экологии, в том числе в рамках 

концепции устойчивого развития. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Промышленная экология [Текст] : учебник и практикум для СПО /   

Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :  

Юрайт, 2018. – 382 с. – (Профессиональное образование).   

2. Кузнецов, Л. М. Научная школа [Текст] : Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет /  Л. М. Кузнецов,                               

А. С. Николаев. –   Санкт-Петербург, 2018 . – 354 с. 

3. Экология [Текст] : учебник / С. И. Колесников. – Москва : КноРус, 

2019. – 244 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гальперин, М. В. Общая экология [Текст] : учебник /                                

М. В. Гальперин. – Москва : Инфра-М, Форум, 2015. 

2. Коробкин, В. И. Экология [Текст] / В. И. Коробкин. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2015 – 576 с. 

3. Передельский, Л. В. Экология [Текст] / Л. В. Передельский. – 

Москва,2016. – 512 с. 



482 
 

4. Аргунова, М. В. Экология. 10-11 классы. [Текст] : методические 

рекомендации : учебное пособие для общеобразоват. организаций /                                  

М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. – Москва : Просвещение, 

2017. 

5. Экология 10-11 классы [Электронный ресурс] : инновационный 

учебно-методический комплекс экологического образования /                         

М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. – Режим доступа :            

https://prosv.ru/articles/show/23.html. 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

республики № 55-1НС от 19.06.2015г. : действующая редакция по состоянию 

на 17.08.2021 г. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii.   

2. Об утверждении Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики             № 121-НП от 

07.08.2020 года : в редакции приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 80-НП от 23.06.2021. – Режим доступа : 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-121-np-20200807/. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики  №682 от 13.08.2021г. – Режим 

доступа : https://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/4752-prikaz-

ot-13-08-2021-g-682. 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Экология [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://urait.ru/viewer/ekologiya-414018#page/3. 

2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, ЕК ЦОР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru/. 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/. 

4. Для учителя Экологии и биологии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.uroki.net/docxim.htm. 

5. Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс] . – Режим доступа : 

http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46. 

6.Тесты онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx. 

https://urait.ru/viewer/ekologiya-414018#page/3
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/docxim.htm
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx


483 
 

 7.Открытый банк заданий ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj. 

8.Инженерная экология [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ecology.alpud.ru/. 

9.Каталог экологических сайтов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://ecologysite.ru/. 

10.Сайт экологического просвещения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ecoculture.ru/. 

11.Проблемы экологии России [Электронный ресурс] : 

информационный сайт. – Режим доступа : http://www.ecocommunity.ru/. 

 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj
http://ecology.alpud.ru/
https://ecologysite.ru/
https://ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/

