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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык» 

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к учебному циклу общеобразовательных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 
веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

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

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

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

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

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

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-приятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - контролировать себя в процессе письма, применяя соответствующие 

правила. 

У2 - видеть допущенные орфографические и пунктуационные ошибки и 

сознательно исправлять их. 

У3 - объяснить правильное написание приставок, корней, суффиксов и 

окончаний всех частей речи. 

У4 - применять полученные знания на практике в письменной и устной речи. 

У5 - писать грамотно. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные правила орфографии; 

З2 - основные правила морфологии; 

З3 - основные правила пунктуации; 

З4 - основные правила цитирования; 

З5 - основные правила сокращения текста. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

в том числе:   

практические занятия 38 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена  с дисциплиной 

Литература 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

специальности «Дизайн» 

2 1-2 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

 

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

требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль 

речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль 

речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 

Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. Художественный 

стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. Функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте 

различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

8 3 

Практические работа №1 Функциональные стили речи и их особенности 2  
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Самостоятельная работа №1 
1. Написание рефератов «Язык и речь», «История русского литературного языка», «А.С. 

Пушкин — основоположник современного русского литературного языка», «Языковая 

норма. Типы норм», «Текст как речевое произведение», «Типы речи и стили текста» 

«Языковые особенности научного стиля» (публицистического, официально-делового, 

разговорного). 

2. Переработка текстов различных стилей и жанров (тезирование, конспектирование, 

аннотирование, реферирование). 

3. Подготовка устных сообщений на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

4. Комплексный анализ текста 

 

 

Раздел 2. Фонетика, 

графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 

слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического 

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

аллитерация.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

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

и/ы после приставок. 

2 

 

3 

Практические работа №2 Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Правописание приставок на з- / с- 

Практическая работы №3 Правописание о/е после шипящих и ц 

4  

Самостоятельная работа №2 
1. Написание рефератов «Фонетические нормы современного русского языка», 

«Орфоэпические нормы современного русского языка»; создание наглядного материала 

(таблицы) «Правописание приставок»; 

2. Подготовка сообщения «Использование ассонанса и аллитерации в произведениях 

поэтов «серебряного» века»»  
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Раздел 3. Лексикология 

и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

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

лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы 

и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 

разбор. 

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

фразеологических единиц и их исправление. 

6 3 

Самостоятельная работа № 3 
1. Разработка исследовательских проектов «Лексика современного русского языка с 

точки зрения происхождения», «Лексика современного русского языка с точки зрения 

употребления», «Явление синонимии», «Лексические средства выразительности и их 

роль в художественных текстах», «Профессиональная терминология», «Типы речевых 

ошибок» 

2. Создание словаря профессиональной терминологии дизайнера 
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Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / 

пре-. Правописание сложных слов 

2 3 

Практические работа №4 Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Практическая работы №5 Правописание приставок при- / пре-. Правописание 

сложных слов. 

4 

 

Самостоятельная работа № 4 
Написание рефератов «Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов», «Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов» 

Разработка исследовательского проекта «Роль словообразовательных элементов с 

текстах художественного стиля» 

Создание наглядного материала (таблиц) «Чередование гласных в корнях слов», 

«Правописание безударных проверяемых гласных в корнях слов» 

Составление мини-словаря слов с непроверяемыми гласными в корне 
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Раздел 5.Морфология и 

орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Право- писание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право- 

писание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с гла- голами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

10 
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Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право- 

писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных пред- логов (в 

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, что- бы, зато 

от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 
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Практические работа №6 Имя существительное. Грамматические признаки и 

правописание 

Практическая работы №7 Имя прилагательное. Грамматические признаки и 

правописание 

Практическая работы №8 Имя числительное. Грамматические признаки и 

правописание 

Практические работа №9 Местоимение. Грамматические признаки и правописание. 

Практические работа №10 Правописание глаголов и деепричастий 

Практическая работы №11 Правописание причастий 

Практическая работы №12 Правописание служебных частей речи 

Практическая работы №13 Наблюдение над функционированием правил орфографии 

в образцах письменных текстов 

16  

Самостоятельная работа № 5 
Написание рефератов «Особенности использования глаголов в текстах различных 

стилей и типов», «Грамматические ошибки, связанные с употреблением имен 

прилагательных» (глаголов, причастий, деепричастий) 

Создание наглядного материала (таблиц) по темам «Правописание суффиксов имен 

существительных», «Правописание суффиксов имен прилагательных», «Правописание 

суффиксов и окончаний глаголов», «Правописание суффиксов причастий», 

«Правописание наречий», «Правописание служебных частей речи» 
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Тема 6 Синтаксис и 

пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные 

предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и дву- 

составные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях 

речи. Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота 

как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая 

12 
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роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-

омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге 

Практические работа №14 Предложения с однородными членами и знаки препинания 

в них 

Практическая работы №15 сложносочиненное предложение 

Практическая работы №16 бессоюзное сложное предложение 

Практические работа №17 способы передачи чужой речи 

Практическая работы №18, 19 составление схем простых и сложных предложений и 

составление предложений по схемам 

12 
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Самостоятельная работа № 6 
Написание рефератов «Особенности употребления односоставных предложений в 

текстах различных стилей речи», «Синтаксические особенности научного и 

официально-делового стиля», «Синтаксис разговорного стиля речи» 

Создание наглядного материала (таблиц, презентаций) по темам «Тире между 

подлежащим и сказуемым», «Обособление определений», «Обособление 

обстоятельств», «Знаки препинания в сложносочиненном предложении», «Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении», «Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении» 

 

 

Итого  78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Кабинет русского языка и литературы - помещение для теоретических и 

практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов 

- 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30. Телевизор LG 43 L, 

ноутбук  HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Греков В., Крючков С., Чешко Л. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах средней школы.- М. 2018 

2. Пахнова Т. Готовимся к экзаменам по русскому языку, -М., 2018 

3. Лебедев Ю.В., Смирнов М.А., Михайлов С.Н. и др. Русская литература 19 

века : 10 класс: Учебник в 2 ч., М: Просвещение, 2016. 

4. Учебник-практикум: «Русская литература 19 века».10 класс: учебник-

практикум для общеобразовательных учреждений. М: Мнемозина, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Тралкова Н.Б. Литература : учеб. пособие / Н.Б.Тралкова. - М.: Дрофа, - 

Готовимся к ЕГЭ. 

2. Павлова О.А., Белова И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и 

литературы: методические материалы. – Белгород: ООО «Логия»,2016 

5 Атьбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение.– М.: Дрофа. 

Перечень Интернет-ресурсов 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).  

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку 

и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки»  

(www. uroki. ru)  

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Ин- формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру)  

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки  Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

У1 - контролировать себя 

в процессе письма, применяя 

соответствующие правила. 

У2 - видеть допущенные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки и 

сознательно исправлять их. 

У3 - объяснить 

правильное написание 

приставок, корней, суффиксов и 

окончаний всех частей речи. 

У4 - применять 

полученные знания на практике в 

письменной и устной речи. 

У5 - писать грамотно. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

З1 - основные правила 

орфографии; 

З2 - основные правила 

морфологии; 

З3 - основные правила 

пунктуации; 

З4 - основные правила 

цитирования; 

З5 - основные правила 

сокращения текста. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено,некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 Оценка 

выполнения 

практических работ; 

 Оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ; 

 Подготовка 

сообщений, 

презентацией по 

предложенной теме; 

 Опрос; 

 Тестирование; 

 Диктант; 

 Сочинение; 

 Экзамен 
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Приложение 2  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Литература» 

1.1.Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательных учебных дисциплин 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания общеобразовательной 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; готов- ность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель- ности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

спо- собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

раз- личных 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, 

анали- зировать, 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 

произ- ведений;  
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 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального лич- ностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - воспроизводить содержание литературного произведения. 

У2 - анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения. 

У3 - определять род и жанр произведения. 

У4 - сопоставлять литературные произведения. 

У5 - выявлять авторскую позицию. 

У6 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения. 

У7 - аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- содержание изученных литературных произведений; 

З2- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX вв.; 

З3 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

З4 - основные теоретико-литературные понятия. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

 практические занятия 66 

Экзамен (комплексный) с дисциплиной Русский язык 
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Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей 

2 3 

Раздел I РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
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Тема 1.1. Русская А.С. Пушкин. Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 6 3 
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литературы первой изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 



 

28 

половины XIX века романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 



 

29 

 своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в 



 

30 

становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 



 

31 

Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. «Чувства 



 

32 

добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Поиски смысла бытия, 



 

33 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 



 

34 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление 



 

35 

исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем 



 

36 

человека и его времени.  



 

37 

Произведения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель 



 

38 

пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 



 

39 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
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веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за 

городом задумчив я брожу…». Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов».  

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений 

Онегин».  

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Тра- гедия. 

Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. Демонстрации. 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.  

М.Ю. Лермонтов. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского 

периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной 

лирики Лермонтова.  

Произведения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», 

(«Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», 

«Выхожу один я на дорогу…». Поэма «Демон».  

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, мо- лодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего 

времени».  

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова.  

Н.В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. Для 

чтения и изучения. «Портрет».  

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души».  

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира..  
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Практические работа №1 Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. Идейно-

эстетический анализ стихотворений по теме. 

Практические работа №2 Историческая концепция А.С. Пушкина. Анализ поэмы 

«Медный всадник» и трагедии «Борис Годунов». 

Практические работа №3 Лирический герой М.Ю. Лермонтова. Идейно-эстетический 

анализ стихотворчений. 

Практические работа №4 Образ художника в творчестве Н.В. Гоголя. Анализ повести 

Н.В. Гоголя «Портрет»  

Практические работа №5 Образ Петербурга в русской литературе первой половины XIX 

века. Сравнительный анализ поэмы «Медный всадник» и одной из «Петербургских 

повестей» (по выбору обучающегося). 

10  

Самостоятельная работа №1 
Исследование и подготовка сообщений «Пушкин в воспоминаниях современников», 

«Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. 

Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору ) 

Исследование и подготовка сообщений: «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М. 

Ю. Лермонтов в воспоминаниях со- временников», «М. Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 

музеев М. Ю. Лермонтова (по выбору). 

Исследование и подготовка сообщений «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», 

«Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору). 
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Тема 1.2. Русская Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. Социально-культурная новизна 44 3 
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литературы второй драматургии А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое  



 

44 

половины XIX века своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 



 

45 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 



 

46 

трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — 



 

47 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 



 

48 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Катерина в оценке Н. А. 



 

49 

Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда 



 

50 

в пьесе. Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса 



 

51 

и ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные 



 

52 

сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». Малый 



 

53 

театр и драматургия А. Н. Островского. Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, А.П.Григорьев о 



 

54 

драме «Гроза».  



 

55 

Повторение. Развитие традиций русского театра.  



 

56 

Теория литературы. Драма. Комедия.  



 

57 

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



 

58 

история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского 



 

59 

национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский 



 

60 

центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 



 

61 

представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. 



 

62 

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



 

63 

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



 

64 

Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике Н. А. Добролюбов «Что такое 



 

65 

обломовщина?», А.В.Дружинина «Обломов. Роман И.А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман 



 

66 

И.А. Гончарова “Обломов”». Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 



 

67 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова.  



 

68 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин).  



 

69 

Теория литературы. Социально-психологический роман.  



 

70 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Психологизм творчества Тургенева. 



 

71 

Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 



 

72 

«Стихотворения в прозе»). Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением 



 

73 

эпизодов). Типизация в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 



 

74 

Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в 



 

75 

романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 



 

76 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и 



 

77 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 



 

78 

природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в 



 

79 

романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и 



 

80 

родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен 



 

81 

романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 



 

82 

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



 

83 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю.Лермонтова и И.С.Тургенева (проблемы 



 

84 

типизации). Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). 



 

85 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 



 

86 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды 
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Чернышевского и их отражение в романе «Что делать». Особенности жанра и композиции 



 

88 

романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические 



 

89 

проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 
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«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление 
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«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 
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романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл 
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финала романа. 



 

94 

Сведения из биографии Н. С. Лескова. Художественный мир писателя. Праведники Н. С. 



 

95 

Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть 
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«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 
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трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 



 

98 

Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Традиции житийной литературы в 
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повести «Очарованный странник». 
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Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 
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Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя. 



 

102 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. 



 

103 

Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 
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сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, 
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история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 



 

106 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 
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сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 



 

108 

Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 



 

109 

«Медведь на воевод- стве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени 
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происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение 
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покаяния. За- ключение»). 
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Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сати- 
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рического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов 
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прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»).  



 

115 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 
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(гротеск, эзопов язык). 
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Сведения из жизни Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие 
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жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 
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Социальная и нравственно- философская проблематика романа. Социальные и 
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философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 



 

121 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение 



 

122 

в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин 



 

123 

и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 
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Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция 



 

125 

идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 



 

126 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 
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позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. 



 

128 

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



 

129 

«Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль 
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за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый вну- тренний мир 



 

131 

«маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. Роман 



 

132 

«Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 



 

133 

нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним 
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миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших 
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женских образов Достоевского. 
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Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин. 
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«Станционный смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н.В.Гоголь. 
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«Невский проспект», «Мертвые души»; Н.А.Некрасов. Цикл «О погоде». 
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Теория литературы. Полифония в романах Ф. М. Достоевского. 
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Жизненный путь и творческая биография Л.Н. Толстого. Духовные искания писателя. 



 

141 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
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композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 
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русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 



 

144 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 



 

145 

«война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 
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Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение бездуховности и 
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лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и 
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русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва — 
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величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина 
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народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона 

Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости 

войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 

севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила 

духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и 

«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман «Анна Каренина». 

Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История Анны Карениной: 

долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Краткий обзор творчества 

позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». Мировое значение творчества 

Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

Сведения из биографии А.П. Чехова. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия 

«Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и 

многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в 

пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. 

Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса 

современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра.  

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Лошадиная 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).  

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 
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Практические работа №6 Анализ IV действия драмы «Гроза». Трагедия или драма — 

жанровое своеобразие произведения. 

Практическая работы №7 Анализ главы «Сон Обломова». Принципы социального 

анализа. 

Практическая работы №8 Анализ Xглавы. Сущность идейных споров в романе. 

Практические работа №9 Образы праведников в творчестве Н.С. Лескова. Черты сказа в 

повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». Комплексный анализ фрагмента текста. 

Практические работа №10 «Двойники Раскольникова». Анализ образов Лужина, 

Свидригайлова, Лебезятникова, Сони. 

Практические работа №11 Изображение Отечественной войны в романе. Бородинское 

сражение — кульминация романа-эпопеи «Война и мир». Анализ глав XXVII-XXXII ч.III. 

т.III 

Практические работа №12 Пути исканий кн. Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Богучаровский спор. 

Практические работа №13 Анализ рассказов, входящих в «маленькую трилогию» 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»). Тема духовного оскудения человека. 

Практические работа №14. Анализ IV действия комедии А.П. Чехова «Вишневый сад». 

Особенности художественной манеры А.П. Чехова. 

18  
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Самостоятельная работа №2   
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1. Проекты «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир 

Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и Островского». Подготовка 

сообщений «Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в 

произведениях А.Н.Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного 

содержания». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии. 

2. Реферат «Захар — второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 

трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?». Проект «Художественная деталь в 

романе “Обломов”». 

3. Реферат «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 обучающегося). 

4. Проекты «Праведники в творчестве Н.С.Лескова» (на примере одного-двух 

произведений), «Художественный мир Н.С.Лескова». 

5. Подготовка сценария театрализованного представления «Градоначальники Салтыкова-

Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям 

М.Е.Салтыкова-Щедрина (по выбору обучающихся). 

6. Проекты «Тема «маленького человека» в русской литературе: от А. С. Пушкина до Ф.М. 

Достоевского. На примере произведений: А. С. Пушкин «Станционный смотритель», 

Н.В.Гоголь. «Шинель», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание. «Образ Петербурга 

в русской литературе» На примере произведений: Н.В.Гоголь. «Невский проспект», 

«Мертвые души»; Н.А.Некрасов. Цикл «О погоде», Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание». 

7. Проекты «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир» 

»; «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; 

«Мой Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 

Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого. 

8. Проекты «Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские 

мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 
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Тема 1.3. Особенности Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева. Философская, общественно- 18 3 
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развития русской поэзии политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Худо- жественные особенности лирики 
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второй половины XIX Ф. И. Тютчева. Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 
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века природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как 
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убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все бы- 
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лое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я 
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очи знал, — о, эти очи», «Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 
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предугадать…».  
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Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева.  
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Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета. Эстетические взгляды поэта и 

художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А. А. Фета. Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это 

утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое 

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

«Еще майская ночь…».  

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. Гражданская позиция поэта. Журнал 

«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-

х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. 

Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских 

типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н. А. Некрасова. Стихотворения: «Родина», («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по 

улице темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые 

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

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина — мать солдатская». Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» (обзор с чтением отрывков).  

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.  

Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. 

Сатирическое мастерство Толстого. Стихотворения «Тщетно, художник, ты мнишь, что 

тво- рений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То 

было раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне.  

Повторение. Тема любви в русской поэзии 
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Самостоятельная работа №3  
1.Реферат «Ф. И. Тютчев в воспоминаниях современников», Проект «Философские основы 

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

Ф. И. Тютчева. 

2. Проект «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; 

«Концепция “чистого искусства” в творчестве А. А. Фета», «Стихотворения А. А. Фета в 

музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведениям А. А. 

Фета. 

3. Проекты «Некрасовский “Современник”», , «Образы детей и произведения для детей в 

творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов как 

литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-

иллюстраторов».  

Реферат «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников» 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова.  

4. Реферат «А.К.Толстой — прозаик», «А.К.Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А. К. 

Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. Толстого в Красном 

Роге.  

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
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Тема 2.1. Особенности Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 16 3 
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развития русской плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 
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литературы и других религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм 
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видов искусства в и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма 
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начале ХХ века (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 



 

170 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 



 

171 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). М. Горький 



 

172 

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



 

173 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) Сведения из биографии. Лирика И. А. Бунина. 



 

174 

Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 
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деревенской и усадеб- ной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического 
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героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. 
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«Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и 
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цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении 



 

179 

Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 



 

180 

И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, 



 

181 

деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков. 



 

182 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Рассказы «Антоновские яблоки», 



 

183 

«Чистый понедель-ник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать 



 

184 

вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…».  



 

185 

Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое 



 

186 

изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 



 

187 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть 



 

188 

«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 



 

189 

тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и 
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вечная духовная ценность. Трагическая история любви «ма- ленького человека». 



 

191 

Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. 



 

192 

Куприна о любви. Образ русского офице- ра в литературной традиции («Поединок»). Для 
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чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет».  



 

194 

Серебряный век русской поэзии Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 



 

195 

XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 



 

196 

Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 
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Игорь Се верянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 



 

198 

творчества. Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 



 

199 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век 



 

200 

как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 



 

201 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, 



 

202 

творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. Символизм 



 

203 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 



 

204 

творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 



 

205 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 



 

206 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 



 

207 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”.  



 

208 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк.  



 

209 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. 



 

210 

И. Тютчев и др.) Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Демонстрации. 



 

211 

К.Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги на снегу». 



 

212 

Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А.Рембо, С.Малларме, 



 

213 

П.Верлена, Э.Верхарна, М.Метерлинка, позднего Г.Ибсена и К.Гамсуна.  



 

214 

Валерий Яковлевич Брюсов. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 



 

215 

«Грядущие гунны». Константин Дмитриевич Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие 



 

216 

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



 

217 

Белый Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, 



 

218 

боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий. Стихотворения 



 

219 

«Раздумье», «Русь», «Родине».  



 

220 

Зарубежная литература. Поль Верлен, Морис Метерлинк пьеса «Принцесса Мален» 



 

221 

(обзор с чтением фрагментов).  



 

222 

Акмеизм .Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие 



 

223 

симво- лизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 



 

224 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Николай Степанович 



 

225 

Гумилев. Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 



 

226 

роман- тическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 



 

227 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Стихотворения: «Жираф», 



 

228 

«Волшебная скрипка», «За- блудившийся трамвай».  



 

229 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 



 

230 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 



 

231 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 



 

232 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Декларация-



 

233 

манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу».  



 

234 

Игорь Северянин Сведения из биографии. «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-



 

235 

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихот- ворений). 



 

236 

Хлебников Велимир Владимирович «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 



 

237 

раз, еще раз…»  



 

238 

Новокрестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 



 

239 

поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С. А. Есенина. Выражение национального 



 

240 

русского самосознания. Религиозные мотивы. Для чтения и обсуждения. «Осинушка», «Я 



 

241 

люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…»  



 

242 

Максим Горький (1868—1936) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 



 

243 

М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 



 

244 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 



 

245 

романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 



 

246 

позиция и способ ее воплощения. Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха 



 

247 

Изергиль».Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
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Ге- рои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Публицистика М. 

Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М.Горьким 

революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий между 

М.Горьким и большевиками.  

Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии. Природа 

социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике 

Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.. Стихотворения «Вхожу я в 

темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…».  

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ). 

Развитие понятия о поэме.  

Раннее творчество Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930). Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики 

необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты 

и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 

лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 

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

«Скрипка и немножко нервно…»,  

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) Сведения из биографии. Поэтизация 

русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и 

Родины. Лирическое и эпическое в поэме. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…».  

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности.  

Практические работа № 15. Рассказ И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско»: 2  
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проблематика, система образов, художественное своеобразие. 

Самостоятельная работа № 4 
1. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Подготовка сценария 

музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

2. Проекты «Женские образы в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Бунина»; «Тема 

дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и И.А.Бунина». а.  

3. Сообщения «Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького» 

(произведе ния по выбору обучающегося); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, 

Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) .  

4. Проекты «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». 

5. Реферат «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»;  
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Тема 2.2. Особенности 

развития литературы 

1920-х годов  

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 

«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е 

годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений 

(А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. 

Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 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 Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 

(В.Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской 

литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).  

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны.  

Послеоктябрьское творчество творчество сатира В.В. Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. «Лиличка!», «Люблю», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», 

«Про это», «Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос». 

Пьеса «Клоп».«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся». Послеоктябрьское творчество творчество сатира С.А. Есенина. 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь 

Советская». Поэма «Анна Снегина» 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. 

«Поэт и гражданин»).  

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение.  

12 3 
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Практические работа №16 Анализ поэмы А.Блока  «Двенадцать». Сюжет, 

композиция, лексика, ритмика. Сложность восприятия Блоком социального 

характера революции 

Практическая работы №17 Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского 

Практическая работы №18 Сатирические произведения Маяковского. Анализ 

стихотворений. 

Практическая работы №19 Послеоктябрьское творчество С.Есенина. Тема деревни, 

Родины и революции 

8  

Самостоятельная работа № 5 
«Сатира в произведениях В.В.Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера 

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

Проекты «Имажинизм в русской литературе» 

  



 

252 

Тема 2.3 Особенности Александр Александрович Фадеев. Сведения из биографии. Роман «Разгром». 24 3 



 

253 

развития русской Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и 



 

254 

литературы 1930- революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения 



 

255 

начала 1940х гг. характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. Роман «Разгром».  



 

256 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. Особенности 



 

257 

развития литературы 1930 — начала 1940-х годов Становление новой культуры в 1930-е 



 

258 

годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 



 

259 

Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 



 

260 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение 



 

261 

индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве 



 

262 

Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, 



 

263 

Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 



 

264 

Васильева и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 



 

265 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 



 

266 

Развитие драматургии в 1930-е годы.  



 

267 

Марина Ивановна Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 



 

268 

поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 



 

269 

особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 



 

270 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, 



 

271 

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



 

272 

глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и 



 

273 

есть счастливицы…», «Хвала богатым». «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я 



 

274 

счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», 



 

275 

«Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе.  



 

276 

Зарубежная литература. Р.М.Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 



 

277 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы в 



 

278 

творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.).  



 

279 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.  



 

280 

Осип Эмильевич Мандельштам. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-



 

281 

тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. 



 

282 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 



 

283 

Теория поэтического слова О. Мандельштама. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 



 

284 

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



 

285 

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



 

286 

«Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Мы живем под собою не чуя стра- ны…», 



 

287 

«Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», 



 

288 

«Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…».  



 

289 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. 



 

290 

Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. Теория литературы. Развитие 



 

291 

понятия о средствах поэтической выразительности. Наизусть. Одно-два стихотворения (по 



 

292 

выбору студентов).  



 

293 

Андрей Платонов. Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. 



 

294 

Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. 



 

295 

Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. 



 

296 

Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 



 

297 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 



 

298 

произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Для чтения и 



 

299 

изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть «Котлован».  



 

300 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. Повторение. Гротеск в русской 



 

301 

литературе XIX века. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.  



 

302 

Исаак Эммануилович Бабель. Сведения из биографии писателя. Проблематика и 



 

303 

особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге 



 

304 

рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и 



 

305 

безобразного в рассказах Бабеля.  



 

306 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе.  

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе.  

Михаил Афанасьевич Булгаков Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая 

гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой 

гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 26 романа. Честь — лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х 

годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и 

его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 

Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры.  

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и М.Е.Салтыкова- 

Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. Салтыкова- 

Щедрина.  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.  

Михаил Александрович Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя (с 

обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического 

анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из 

народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. Для чтения и изучения. Роман-

эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов).  

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей.  

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.  
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Практические работа №20 Тема родины в творчестве Марины Цветаевой (Анализ 

стихотворений из цикла «Стихи о Москве», «Тоска по родине! Давно…» ) 

Практическая работы №21 Анализ повести «Собачье сердце» 

Практическая работы №22 Анализ кульминационной сцены романа романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (Маргарита в гостях у Воланда). Тема милосердия и 

нравственной ответственности в романе. 

Практическая работы №23 Идейные искания Григория Мелехова. История на страницах 

романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

8  

Самостоятельная работа № 6 
Реферат «А. А. Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А.А.Фадеева на литературу», 

«Революция в творчестве А.А.Фадеева. 

Проекты «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М.И.Цветаева и 

А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — драматург». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой.  

Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. Платонова»; «Традиции и 

новаторство в творчестве А.Платонова»  

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рас- сказов 

И.Э.Бабеля», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева 

“Разгром”». 

Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М.А.Булгакова  

Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их 

роль в раскрытии идейно-нравственного и эсте- тического содержания произведения». 

  



 

308 

Тема 2.4. Особенности Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись, музыка. песни военных 4 3 



 

309 

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



 

310 

периода Великой героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 



 

311 

Отечественной войны и Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль 



 

312 

первых послевоенных и др.). Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое 



 

313 

лет и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 



 

314 

Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. 



 

315 

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



 

316 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 



 

317 

эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 



 

318 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.  



 

319 

Анна Андреевна Ахматова. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика Ахматовой: 



 

320 

глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой 



 

321 

мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 



 

322 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, 



 

323 

России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 



 

324 

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



 

325 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. Для чтения и изучения. 

Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», 

«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 

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

«Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». Для чтения и обсуждения. 

Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 

«Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы 

отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». 

Статьи о Пушкине.  

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. 

Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов.  

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. Борис Леонидович Пастернак. Сведения из биографии. Основные мотивы 

лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического 

стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. Роман «Доктор 

Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в 

романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви 

как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных 

жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического 

цикла в структуре романа. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про 

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

мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или 

«Лейтенант Шмидт». Роман «Доктор Живаго» (обзор). Повторение. Тема интеллигенции и 

революции в литературе XX века (А. А.Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция 

и революция»; М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»).  

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 



 

326 

 Практические работа №24 Тема родины в творчестве А.А. Ахматовой (анализ 

тематических стихотворений). Гражданские и патриотические стихи А. Ахматовой и 

советская литература. Поэма «Реквием» 

Практические работа №25 Гражданская и военная лирика Б.Л. Пастернака 

4  

Самостоятельная работа № 7 

Реферат: «Гражданские и патриотические стихи А.Ахматовой и советская литература» 

«Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”».  

Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. Наизусть. Два-три 

стихотворения (по выбору студентов). 

Подготовка диктант по тексту романа «Доктор Живаго», подготовленному учащимися, на 

уроке русского языка. Проект «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов 

— в чем разница?».  

  



 

327 

Тема 2.5. Особенности Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 18 3 



 

328 

развития литературы литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 



 

329 

1950—1980-х годов соцреализма. Литература периода «оттепели». Реалистическая литература. Возрождение 



 

330 

модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 



 

331 

литературы. Для чтения и обсуждения. Зарубежная литература. Э. Хемингуэй. «Старик и 



 

332 

море». П. Нилин. «Жестокость». В. Гроссман. «Жизнь и судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом 



 

333 

единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».  



 

334 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения 



 

335 

и школы в русской литературе первой половины ХХ века.  



 

336 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод.  



 

337 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы Основные направления и течения 



 

338 

художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и 



 

339 

новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, 



 

340 

В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. 



 

341 

Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека 



 

342 

в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в 



 

343 

воспитании патриотических чувств молодого поколения. Изображение жизни советской 



 

344 

деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. 



 

345 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 



 

346 

исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 



 

347 

поколений. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 



 

348 

личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая 



 

349 

литература. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х 



 

350 

годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 



 

351 

ценностях. В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». В. Шукшин. 



 

352 

«Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В. В. Быков. «Сотников». В. 



 

353 

Распутин. «Прощание с Матерой». К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». В. Солоухин. 



 

354 

«Владимирские проселки». О. Берггольц. «Дневные звезды». В. Аксенов. «Коллеги», 



 

355 

«Звездный билет». Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». Ф. А. Абрамов. «Пелагея», 



 

356 

«Алька», «Деревянные кони». В. Белов. «Плотницкие рассказы». Ю. Домбровский. 



 

357 

«Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 



 

358 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». В. Богомолов. «Момент истины». В. Кондратьев. «Сашка». 



 

359 

К. Воробьев. , «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 



 

360 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». А. Битов. «Пушкинский дом». В. Ерофеев. 



 

361 

«Москва—Петушки». Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». А. Ким. «Белка».  



 

362 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. Теория литературы. 



 

363 

Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и 



 

364 

проблематика литературного произведения.  



 

365 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы. Развитие традиций русской классики и поиски 



 

366 

нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-



 

367 

фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 



 

368 

объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: 



 

369 

художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. 



 

370 

Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. Поэзия Р. 



 

371 

Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 



 

372 

поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. 



 

373 

Гамзатова. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 



 

374 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Поэзия А. 



 

375 

Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 



 

376 

Тематика стихотворений А. Вознесенского. Для чтения и изучения Н.Рубцов. «Березы», 



 

377 

«Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», 



 

378 

«Грани». Б.Окуджава. «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 



 

379 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», 



 

380 

«Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 



 

381 

Стихотворения М. Светлова. Н. Заболоцкого. Ю. Друниной, Р. Рождественского, Е. 



 

382 

Евтушенко, Б. Ахмадулиной, В. Высоцкого, И. Бродского.  



 

383 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. Теория литературы. 



 

384 

Лирика. Авторская песня. 



 

385 

Драматургия 1950—1980-х годов. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры 



 

386 

и жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 



 

387 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. 



 

388 

Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в 



 

389 

драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 



 

390 

Тема любви в драмах А. Володина, Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 



 

391 

периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на 



 

392 

Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика 



 

393 

драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных 



 

394 

прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Драматургия В. 



 

395 

Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя 



 

396 

в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». В. Розов. «В добрый час!», 



 

397 

«Гнездо глухаря». А. Володин. «Пять вечеров». А. Арбузов. «Иркутская история», 



 

398 

«Жестокие игры». Творчество А. Галина, Л. Петрушевской.  



 

399 

Зарубежная литература. Б. Брехт.  



 

400 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. Теория 



 

401 

литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. Александр Трифонович Твардовский 



 

402 

(1910—1971)  



 

403 

Сведения из биографии А.Т.Твардовского. Обзор творчества А.Т.Твардовского. 



 

404 

Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 



 

405 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. 



 

406 

«Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического 



 

407 

жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 



 

408 

поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, 



 

409 

памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 



 

410 

Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». Для чтения и изучения. 



 

411 

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном 
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завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Поэма «По праву памяти». Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: 

«За далью — даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя).  

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в 

русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века.  

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лироэпика. Лирический цикл. Поэма. Демонстрация. 

Иллюстрации к произведениям А. Твардовского.  

Александр Исаевич Солженицын. Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына . 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рас- 

сказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры 

героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные 

традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

«Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Рассказ «Матренин двор». Для обзорного изучения: «В круге первом», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ».  

Повторение. Проза В. Шаламова.  

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

Александр Валентинович Вампилов. Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. 

Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. 

Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. 

Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос 

драматургии А. Вампилова. Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». Драмы 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов.  

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт.  
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 Практическая работа № 25. Философский смысл повести Распутина «Прощание с 

Матерой» в контексте традиций русской литературы 

Практическая работа № 26. Анализ повести Ю.Трифонова «Другая жизнь». Идейно-

художественные особенности произведения. 

Практическая работа № 27. Образ русского человека в поэзии В.В. Высоцкого 

Практическая работа № 28. Изображение национального характера в повести «Матренин 

двор» 

Практическая работа №29 Анализ повести «Один день Ивана Денисовича» 

10  

 Самостоятельная работа № 8 

Сообщения «Развитие автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, 

И.Эренбурга», «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» 

(автор по выбору обучающегося). 

Проекты «Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы 

В.Шаламова», «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». 

Проекты «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия 

Н.Заболоцкого, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, А.Вознесенского в контексте русской 

литературы».  

Проекты «Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х 

годов», «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», «Образы дороги и дома в 

лирике А.Твардовского», «Своеобразие языка Солженицына-публициста», «Гоголевские 

традиции в драматургии Вампилова», «Мотив игры в пьесах А.Вампилова “Утиная охота” 

и А.Арбузова “Жестокие игры”». 
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2.6.Литература русского 

зарубежья 1920-1990-х 

гг(три волны 

эмиграции) 

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

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г. 

Газданова, Б. Поплавского, З. Гиппиус. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Набоков 

«Машенька» 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий 

и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, 

И.Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. И. В. Иванов.  

Повторение. Поэзия и проза ХХ века.  

Теория литературы. Эпос. Лирика.  

6 1 

Практическая работа № 30 Тема родины в творчестве И. Бродского 2  
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2.7. Особенности 

развития русской 

литературы конца 1980-

х-2000-х гг. 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов Общественно-культурная 

ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 

эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х 

годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. 

Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского 

мироощущения в современной литературе. Основные направления развития современной 

литературы. Проза А.Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, 

С. Алексиевич, О. Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, 

Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 

Горбаневской, А. Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, 

Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 

Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. Для 

чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) А. Рыбаков. «Дети Арбата». В. Дудинцев. 

«Белые одежды». А. Солженицын. Рассказы. В. Распутин. Рассказы. С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». В. Маканин. «Лаз». А. Ким. «Белка». А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» Т. Толстая. Рассказы. Л. Петрушевская. 

Рассказы. В. Пьецух. «Новая московская философия». О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. Соколов, Б. 

Ахмадулина, Ю. Кузнецов. О. Михайлова. «Русский сон». Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». Т. Кибиров.  

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов.  

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм.  

18 3 

Практическое занятие №32 Анализ поэтических произведений современных авторов. 

Творчество Б.Рыжего 

Практическое занятие №33 Нравственная проблематика романа «S.N.U.F.F» 

4  

Самостоятельная работа № 9 

Проекты «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; «Фантастика в 

современной литературе» «Осмысление советской истории в произведениях писателей 

XIX века»  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения 

Кабинет русского языка и литературы - помещение для теоретических и 

практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций 

Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30 

Телевизор LG 43 L, ноутбук  HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2018. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2019. 

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

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

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

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. 

Сухих.– М., 2020. 

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2018. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2018. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2019. 

8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2019. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — 

М., 2020. Лебедев Ю.В. 

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

М., 2020. 

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. 

— М., 2019. 

12. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник 

для учреж- дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 

2019. 

13. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2019. 

14. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учеб. пособие для СПО / 

А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

15. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учеб. пособие для СПО / 

А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

Интернет-ресурсы: 

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

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

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

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

«Энциклопедия Кругосвет»).  



 

417 

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

образовательных ресурсов»). 

www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания «Отлично» -  тестирование; 
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З1- содержание изученных 

литературных произведений; 

З2- основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX – XX вв.; 

З3 - основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты литературных 

направлений; 

З4 - основные теоретико-

литературные понятия; 

Умения  
У1 - воспроизводить 

содержание литературного 

произведения 

У2 - анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

У3 - определять род и жанр 

произведения 

У4 - сопоставлять 

литературные произведения 

У5 - выявлять авторскую 

позицию; 

У6 - выразительно читать 

изученные произведения (или 

их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения 

У7 - аргументировано 

формулировать свое отношение 

к прочитанному произведению 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 комплексный 

анализ текста; 

 ответы на 

вопросы; 

 сочинение; 

 сообщение; 

 исследовательские, 

информационные, 

творческие проекты; 

 оценка 

выполнения практических 

работ; 

 оценка 

выполнения 

самостоятельных работ; 

 подготовка 

сообщений, презентацией 

по предложенной теме; 

 устный опрос 

Приложение 3  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Иностранный  язык» является 

учебным предметом из обязательной предметной области ФГОС среднего общего об-

разования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

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; 

– 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 
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получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Умение 1 (У1) общаться: 

- Вести диалог в ситуациях официального и не официального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах. 

- Рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой, прочитанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать сообщения. 

- Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка на основе страноведческой и культурологической информации. 

Умение 2 (У2) понимать: 

- Понимать общий смысл высказываний на английском языке, понимать основное 

содержание аутентичных аудио – или видео текстов познавательного характера, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию, оценивать важность информации, 

определять свое отношение к ней. 

- Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение 3 (У3) использовать на практике: 

- Описывать явления, события, излагать факты, в письме личного и делового 

характера, заполнять различные виды анкет, сообщать сведенья о себе, в форме, принятой 

в стране изучаемого языка. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой различных этапов 

и с соответствующими ситуациями общения 

З2- Лингвострановедческую, социально-культурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения.  

З3- Тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

специальности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 

в том числе:  

 практические занятия 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык) 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  усвоения  

1 2 3 4 

Раздел 1 
Вводно-фонетический 
раздел 

   

Тема 1.1  
Фонетический  строй  
иностранного  языка.   

Содержание учебного материала  1-3 

1.Фонетический  строй  иностранного  языка.  Фонетическая  сторона  речи. 

Транскрипция.  
2 

Самостоятельная  работа  
Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Раздел 2 
Основной  раздел 

   

Тема 2.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других 
 

Содержание учебного материала    

1.Представление себя и других людей в официальной и неофициальной 
обстановке. Ведение  диалога  на  иностранном  языке. Типы местоимений: 
личные, притяжательные, возвратные, вопросительные, указательные 

6 

1-3 

2. Социально – бытовые  диалоги. Порядок слов при построении  простого и 
распространенного  предложения. Present Simple. 
3. Диалоги на  профессиональную  тему.  Порядковые и количественные  
числительные. Обозначение даты и времени. 
Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.2 

Внешность человека 

Содержание учебного материала   

1.Описание внешности человека, его возраста, национальности. Present 6 1-3 
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Continuous 

2. Повседневная и деловая  одежда.  

3.Описание человека, его личных качеств, рода занятий, должность, профессию.  
Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.3 

Семья и домашние 
обязанности 

Содержание учебного материала   

1. Семья и домашние обязанности. Родственные связи. Present Perfect 

8 

1-3 

2. Семейные отношения между  родителями и детьми. Разрешение  конфликтных  

ситуаций. Повелительное наклонение. Особенности построения  предложений  в  

повелительном  наклонении.  

3.Семья  в России  и в Великобритании.   Present Perfect Continuous 

4.Традиции  моей  семьи.  Определенный и неопределенный  артикль. Отсутствия  
артикля.  

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.4 

Описание своего дома 
 

Содержание учебного материала                         1-3 

1.Мой дом. Описание квартиры. Мебель, комнаты.  Past Simple 

6 
2.Описание жилища, учебного заведения с помощью конструкции  

«There is\There are» 

3.Техника и  оборудование современного  дома  
Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.5  
Распорядок дня студента 
колледжа 

Содержание учебного материала                         1-3 

1.Учеба в колледже.  Учебные дисциплины.   Past Continuous  

6 
2. Мой рабочий  день. Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж 

3.Образование в России и Великобритании.         

Самостоятельная  работа  



 

427 

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема  2.6 
 Хобби, досуг 

Содержание учебного материала    

1.  Досуг подростков   России  и Великобритании. Past Perfect  
4 

1-3 

2. Мои  увлечения. Степени сравнения прилагательных. Сравнительные  конструкции.  

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.7 
Описание местоположения 

Содержание учебного материала     

1. Описание местоположения объекта, его адрес. Описание  маршрута.  
4 

1-3 

2. Перемещение по городу. Past Perfect Continuous 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.8 
Магазины, товары, 
покупки 

Содержание учебного материала   
1. Типы магазинов, товары.    Future Tenses  

6 

1-3 
2. В продуктовом  магазине. Типы вопросов: общий, специальный, разделительный, 
альтернативный. 
3. Мой выходной день. Совершение покупок.  
Контрольная  работа  Лексико – грамматические  особенности  английского  языка 3 

Самостоятельная  работа 

3 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.9 
Спорт, здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала   

1.Как быть здоровым. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

6 

1-3 

2. История  Олимпийского  движения. Времена  английского  глагола 

3.Спорт в Великобритании и США 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.10 Содержание учебного материала   

1. Путешествия. Сборы, необходимые вещи, направления 8 1-3 
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Экскурсии и путешествия 

 

2. Музеи, экскурсии, достопримечательности. Времена английского глагола 

3.Время  года и путешествие.          

4. Туризм: за и против. Видовременная система глагола 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.11 
Россия и ее устройство 

Содержание учебного материала   
1.Россия: географическое положение, столица, население, государственное  устройство 

6 

1-3 
2.Россия и другие страны. Россия как многонациональная страна 

3.Достопримечательности  России. 
Правила  согласования  времен.  

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.12 
Англоговорящие страны 

 

Содержание учебного материала   

1.Великобритания: географическое положение, столица, население, государственное  

устройство 

10 

1-3 

2.США: географическое положение, столица, население, государственное  устройство 

Согласование времен в предложениях.  

3.Канада: географическое положение, столица, население, государственное  устройство 

4.Австралия: географическое положение, столица, население, государственное  

устройство    

5. Англоговорящие  страны. Косвенная речь. Просьбы\команды  в косвенной речи. 
Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 2.13 
Человек и природа 
Экологические проблемы 

 

Содержание учебного материала   
1.Описание погоды и погодных явлений Деятельность человека.   

4 
1-3 

2. Проблемы экологии.  Природные катастрофы. Решение экологических проблем  
Страдательный  залог  Времена  страдательного  залога  

Самостоятельная  работа  

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и  
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оформление материала, репетиции) и др. 

Раздел 3 

Профессионально  - 

ориентированный  

раздел 

 

  

Тема 3.1 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала   

1.Развитие науки. Технический  прогресс 

6 

1-3 

2.Выдающиеся ученые прошлого  

Видо – временные  формы  глагола 

3.Компьютер Устройство  компьютера.  Английский  язык  для  диалога  с  

компьютером.  

Контрольная работа по теме Времена английского глагола 2 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 3.2 

Достижения и инновации 

в области науки, техники 

и  дизайна 

Содержание учебного материала   

1. Достижения и инновации в области науки, техники и дизайна в России и за  

рубежом.  
4 

1-3 

2.Выдающиеся  люди современности  в области науки, техники  и дизайна 

Сложное дополнение. Инфинитив. Причастие. Герундий 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 3.3 
Дизайн  

Содержание учебного материала   
1.Дизайн  Неличные  формы  глагола  

6 
1-3 

2. Технический  рисунок  
3. Материалы Модальные глаголы. 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 3.4 
Современные 

Содержание учебного материала   

1. Современные компьютерные технологии в промышленности и в дизайне  12 1-3 
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компьютерные технологии 
в промышленности и 
дизайне  

2. Моя  будущая профессия в промышленности России.  
3. Интернет. Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

Тема 3.5  
Отраслевые выставки 

Содержание учебного материала   
1. Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), 
достоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. 

8 

1-3 

2. На международной специализированной выставке (представление продукции, 
переговоры с потенциальными клиентами). 
3. Каким должен  быть настоящий профессионал.  
4.Ленксико – грамматические  особенности  английского  языка. Дифференцированный  
зачет 

Самостоятельная  работа 

 Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

 Практические  занятия 117  
 ИТОГО 117  



 

431 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Столы – 13. Стулья – 26. 

Классная доска 1 шт. Телевизор LG 43 L, ноутбук  HP 15 - Rb 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   основная 

1.Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 

2. Литвинская С.С. Английский язык для технических специальностей / С.С. 

Литвинская. - Москва : Инфра-М, 2020.  

Дополнительные источники:  

1. Агабекян И.П. Английский язык, Феникс, 2019. 

2. Беликова И. Ф., Иванова Л. И. Обучение студентов чтению и устной речи на 

английском языке по страноведческой тематике : метод. указания / Беликова И. Ф., 

Иванова Л. И. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017.  
Интернет-ресурсы 

1. Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru 

2. Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru 

3. Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org 

4. Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык - 

http://www.english.language.ru 

5. Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com 

6. Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej38/toc.html 

7. Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

  

http://dictionary.cambridge.org/
http://www.english.language.ru/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

З1 Значение новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

различных этапов и с 

соответствующими ситуациями 

общения, 

З2 Лингвострановедческая, 

социально-культурная информация, 

расширенная за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения,  

З3 Тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по специальности. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

•Тестирование 

•Контрольная 

работа  

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

Перечень умений, осваиваемых в 
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рамках дисциплины: 

У 1.1 Вести диалог в ситуациях 

официального и не официального 

общения в бытовой, социокультурной 

и учебно-трудовой сферах., У1.2 

Рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой, 

прочитанных текстов, описывать 

события, излагать факты, делать 

сообщения., У 1.3 Создавать 

словесный социокультурный портрет 

своей страны и стран изучаемого 

языка на основе страноведческой и 

культурологической информации.,  

У 2.1 Понимать общий смысл 

высказываний на английском языке, 

понимать основное содержание 

аутентичных аудио или видео текстов 

познавательного характера, 

выборочно извлекать из них 

необходимую информацию, 

оценивать важность информации, 

определять свое отношение к ней., У 

2.2 Читать аутентичные тексты 

разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи.,  

У3.1 Описывать явления, события, 

излагать факты, в письме личного и 

делового характера, заполнять 

различные виды анкет, сообщать 

сведенья о себе, в форме, принятой в 

стране изучаемого языка, У3.2 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической и 

профессиональной деятельности 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

презентацией… 

• Устный опрос; 

• Экспертная 

оценка 

демонстрации 

умения вести 

диалогическую и 

монологическую 

речь в быту и 

профессии; 

• Экспертная 

оценка 

грамотности 

устной речи 
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Приложение 4  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУД.04 Математика алгебра и начала математического анализа, геометрия 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

1.1. Область применения программы  

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• 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, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, 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; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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 важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Умения: 

У1: преобразовывать алгебраические выражения, применять свойства степеней 

и логарифмов, решать уравнения, неравенства и их систем; 

У2: вычислять значения тригонометрических функций, используя 

тригонометрические тождества, таблицы и тригонометрический круг; 

У3: строить графики элементарных функций и выполнять их преобразование 

У4: доказывать теоремы, применять основные теоремы и формулы и находить 

нестандартные способы решения задач 

У5: решать простейшие комбинаторные задачи с использованием известных 

формул; 

У6: находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях Складывать и умножать вероятности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1: множества чисел и действия над ними; 

З2: основные математические формулы, методы решения уравнений и 

неравенств;  

З3: виды функций, их графики и свойства; 

З4: основные тригонометрические тождества и способы преобразования 

тригонометрических выражений;  

З5: способы вычисления пределов последовательностей, производных и 

интегралов; 

З6: основные понятия и методы стереометрии;  

З7: понятие координат и векторов и методы их использования при решении 

задач; 

З8: основные формулы для решения простейших комбинаторных задач;  

З9: основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка  234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  234 

в том числе:  

практические занятия 100 

Промежуточная аттестация в форме - экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная обучающихся, курсовая работа (проект), 

(если предусмотрено) 

Объем 

часов 

 Уровень 

освоения 

Раздел 1.Алгебра    

 

Развитие понятия о числе. 

 

 

Содержание учебного материала: Понятие о числе; множество чисел. 

 

2 2 

Тема 1.1 Корни, степени, 

логарифмы 

Содержание учебного материала: 

Определение арифметического корня натуральной степени, его 

свойства и действия над корнями. Степени с рациональным и 

действительным показателем и их свойства. Определение логарифма. 

Основное логарифмическое тождество .. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Правила выполнения действий над логарифмами. 

Формула перехода к новому основанию. Преобразования выражений 

с логарифмами 

14  

Практические занятия 14 

Выполнение действий над корнями натуральной степени и степенями 

с рациональным и действительным показателями. Вычисление 

логарифмов Действия над натуральными и десятичными 

логарифмами. Вычисление значений выражений с логарифмами. 

 

Самостоятельная работа студентов  

Выполнение упражнений на вычисление корней , степеней и 

логарифмов . 

 

Тема 1.2 Степенные, Содержание учебного материала 8 2 
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показательные и 

логарифмические  

Функции и их графики. 

Определение степенной, показательной и логарифмической функций. 

Область определения и множество значений этих функций, их 

свойства: монотонность, четность/ нечетность, экстремумы, 

построение графиков степенных, показательных и логарифмических 

функций. Преобразование графиков, параллельный перенос, 

симметрия.  

  

Практические занятия 8 

 Нахождение области определения и множества значений степенных, 

показательных и логарифмических функций; промежутков 

возрастания и убывания, экстремумов. Определение 

четности/нечетности. Построение графиков и преобразование 

графиков функций. 

  

Самостоятельная работа студентов  

Свойства функций. Построение и преобразование графиков, 

параллельный перенос, симметрия. 

 

Тема 1.3 Уравнения и 

неравенства и их системы. 

Содержание учебного материала 12 2 

Определения уравнения и неравенства.  

Равносильность уравнений, неравенств и их систем. 

Рациональные, иррациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства и их системы; основные приемы и методы 

их решения. 

 

Практические занятия 10 

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств.  

 

Самостоятельная работа студентов  

Решение рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. 

 

 

 

Раздел 2. Тригонометрия    

Тема 2.1 Основы тригонометрии Содержание учебного материала 6 2 
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Градусная и радианная мера углов. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества; формулы 

приведения, половинного и двойного углов. Синус, косинус , тангенс 

суммы и разности двух углов. 

 

Практические занятия  6 

Преобразование градусной меры угла в радианную и наоборот. 

Применение основных тригонометрических тождеств и формул для 

вычисления значений выражений и решения задач для нахождения 

неизвестных величин: синуса, косинуса, тангенса и котангенса при 

начальных условиях. Решение задач на применение формул 

приведения, половинного и двойного углов . 

 

Самостоятельная работа студентов  

 Основные тригонометрические тождества, таблица значений, 

формулы приведения. Решение задач на нахождение неизвестных 

величин. 

 

Тема 2.2 

Тригонометрические функции. 

Обратные функции. 

Содержание учебного материала 8 2 

Тригонометрические функции числового аргумента, их свойства и 

графики. Обратные функции, их свойства и графики. 

 

Практические занятия 10 

Нахождение области определения и множества значений 

тригонометрических функций. 

Определение четности, нечетности, периода функций.  

Построение графиков тригонометрических функций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рефераты. Тригонометрические функции и их свойства. Построение 

и преобразование графиков тригонометрических функций. 

 

Тема 2.3 

Тригонометрические  

Содержание учебного материала 4 2 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств.  
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уравнения и неравенства Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. Формулы 

для решения тригонометрических уравнений и неравенств. Способы 

решения тригонометрических уравнений. 

Практические занятия  10 

Решение упражнений, тригонометрических уравнений, неравенств. 

Работа с тригонометрическим кругом. Способы решения 

тригонометрических уравнений .  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тригонометрический круг, его изготовление и работа с ним. 

Графическое решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

 

Раздел 3. Начала 

математического анализа. 

   

Тема 3.1 Теория пределов и 

непрерывность функций. 

 

Содержание учебного материала:  

Аргумент и функция. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функций: табличный, графический, 

аналитический, словесный. Свойства функций: чётность, нечётность, 

монотонность. Основные элементарные функции и их графики. 

Числовая последовательность и её предел. Предел функции. 

Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные 

пределы. Непрерывность функции. Точки разрыва. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Практические занятия по теме 3.1 Функция и аргумент, ее свойства и 

способы задания. Нахождение области определения и множества 

значений функций, определение четности, нечетности. Основные 

элементарные функции. Построение графиков. Первый и второй 

замечательные пределы. Вычисление пределов. 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.1 

Основные элементарные функции и их графики, основные т о 

пределах, Пределы на бесконечности. Исследование на 

непрерывность. 

Тема 3.2 Производная и ее Содержание учебного материала 6 2 
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приложения Определение производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной. Правила вычисления производных. 

Производные элементарных и сложных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построение их графиков. 

 

Практические занятия 14 

Вычисление производных элементарных и сложных функций. 

Геометрический и физический смысл производной. Уравнение 

касательной . Исследование функций с помощью производной и 

построение их графиков. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.2  

Формулы вычисления производных . Производные сложных функций 

Вычисление производных..Производные высших порядков. 

Физический смысл производной. Приложение производной. 

 

Тема 3.3 Интеграл и его 

приложение 

Содержание учебного материала 10 2 

Дифференциал функции. Первообразная , неопределённый интеграл 

и методы нахождения. . Определённый интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Криволинейная трапеция. Применение 

определённого интеграла для вычисления площади криволинейной 

трапеции.  

 

Практические занятия по теме 3.3 10 

Таблица неопределенных интегралов. Методы нахождение 

неопределенного интеграла Вычисления определённых интегралов. 

Решение задач на вычисление площади криволинейной трапеции . 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.3  

Таблица первообразных. Свойства неопределенных интегралов. 

Нахождение интегралов. Вычисления площади криволинейной 

трапеции.. История дифференциального и интегрального исчисления. 

Интегралы и жизнь. 

 

 

Раздел 4. Стереометрия    

Тема 4.1 Прямые и плоскости в Содержание учебного материала 12 2 
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пространстве  Аксиомы стереометрии и следствия. Взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве. Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной 

проекции. 

 

Практические занятия по теме 4.1 4  

Решение задач на взаимное расположение прямых и плоскостей, на 

параллельность и перпендикулярность. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.1  

Аксиомы и теоремы. Решение задач. Симметрия в природе.  

Тема 4.2 Многогранники Содержание учебного материала 10 2 

Определение многогранника; его элементы. Виды многогранников: 

призы, параллелепипеды, куб, пирамиды, усеченные пирамиды. Их 

элементы, площади боковых поверхностей и объемы. 

 

Практические занятия по теме 4.2 4 

Решение задач на вычисление элементов, площадей и объемов 

многогранников. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.2  

Правильные многогранники, их развертки. Модели 

многогранников.Теория и решение задач. 

  

Тема 4.3 Тела вращения Содержание учебного материала 12 2 

 Определение тел вращения. Цилиндр, конус ,усеченный конус, шар, 

сфера. Элементы тел вращения. Площади боковой поверхности и 

объемы 

  

Практические занятия по теме 4.3 2 

Решение задач на вычисление элементов, площадей боковой 

поверхности и объемов тел вращения.  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.3   
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Тела вращения в технике. Модели тел вращения и их 

развертки.Теороия. 

Раздел 5. Координаты и векторы Содержание учебного материала 12  

 Прямоугольная система координат Декарта в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками в пространстве. Координаты 

середины отрезка. Уравнения прямой. Понятие вектора и его 

координаты, модуль вектора. Действия над векторами .Правило 

треугольника. Перпендикулярность. Разложение вектора по осям 

координат.  

 2 

Практические занятия по Разделу 5. 4 

Решение задач на составление уравнений прямых и координат точек. 

Выполнение действий над векторами. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по Разделу 5.   

Рефераты. Векторы в жизни. Векторы и координаты в пространстве. 

Геометрическое изображение векторов. Правило параллелограмма. 

 

Раздел 6. Комбинаторика Содержание учебного материала 6 2 

 Основные понятия комбинаторики: перебор вариантов, размещения, 

перестановки, сочетания.. Формула Бинома Ньютона; свойства его 

коэффициентов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся по Разделу 6.  

Рефераты. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Решение 

задач. 

 

Раздел 7. Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики  

Содержание учебного материала 4  

Случайное событие и его вероятность. Сложение и умножение 

вероятностей. Представление данных: таблицы, диаграммы, графики.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся по Разделу 7.  
 

 Подготовка к экзамену   

Итого:  234  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

Кабинет математики - помещение для теоретических и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций. Столы -17. Стулья – 30. Классная доска -1 

шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. М.И. Башмаков. Математика./Башмаков М.И. Москва, ACADEMA, 2017 г 

2. Ш.А.Алимов, Ю.М.Калягин и др. Алгебра и начала анализа 10-11 кл. 

/Алимов Ш.А– М.: Просвещение, АО «Московские учебники», 2019 г. 

3. А.Н.Колмогоров. Алгебра и начала анализа 10-11 кл./ А.Н.Колмогоров, 

А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын и др – М.: Просвещение, АО «Московские учебники», 

2016 г 

4. А. В. Погорелов «Геометрия» 10-11 кл. – М.: Просвещение, АО «Московские 

учебники», 2019 г  

5. С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. 

Методические рекомендации к учебнику./ С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

6. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия 10-11 кл./ 

Л.С.Атанасян – М.: Просвещение, АО «Московские учебники», 2016г. 

7. Н.В.Богомолов. Сборник задач по математике: учеб. пособие – М.: Дрофа, 

2016 г. 

8.  Н.В.Богомолов. Учебное пособие по математике – М.: Дрофа, 2017 г. 

Дополнительная литература: 

2. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала анализа 10-11 кл./ М.: 

Мнемозина, 2018 г 

3. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала анализа 10-11 кл. Задачник/ 

М.: Мнемозина, 2015 г 

4. А.Н.Колмогоров. Алгебра и начала анализа 10-11 кл./ А.Н.Колмогоров, 

А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын и др – М.: Просвещение, АО «Московские учебники», 

2015 г 

5. С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. 

Методические рекомендации к учебнику./ С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3.2.3. Дополнительные источники  

https://ege.sdamgia.ru/ (каталог заданий в формате ЕГЭ, пробные тестовые 

варианты) 

https://infourok.ru/ (каталог учебных видеоматериалов) 

www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

  

http://school-collection.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Умения: 

У1: преобразовывать 

алгебраические выражения, 

применять свойства степеней 

и логарифмов, решать 

уравнения, неравенства и их 

систем; 

У2: вычислять значения 

тригонометрических функций, 

используя 

тригонометрические 

тождества, таблицы и 

тригонометрический круг; 

У3: строить графики 

элементарных функций и 

выполнять их преобразование 

У4: доказывать теоремы, 

применять основные теоремы 

и формулы и находить 

нестандартные способы 

решения задач 

У5: решать простейшие 

комбинаторные задачи с 

использованием известных 

формул; 

У6: находить и оценивать 

вероятности наступления 

событий в простейших 

практических ситуациях и 

основные характеристики 

случайных величин; 

составления вероятностных 

моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности 

наступления событий 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

- индивидуальный опрос  

- фронтальный опрос  

- практическая работа 

- тестирование 

- самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- экзамен 

З1: множества чисел и 

действия над ними; 

З2: основные 

математические формулы, 

методы решения уравнений и 

неравенств;  

З3: виды функций, их 

графики и свойства; 

З4: основные 

- индивидуальный опрос  

- фронтальный опрос  

- практическая работа 

- тестирование 

- самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- экзамен 
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тригонометрические 

тождества и способы 

преобразования 

тригонометрических 

выражений;  

З5: способы 

вычисления пределов 

последовательностей, 

производных и интегралов; 

З6: основные понятия и 

методы стереометрии;  

З7: понятие координат 

и векторов и методы их 

использования при решении 

задач; 

З8: основные формулы 

для решения простейших 

комбинаторных задач;  

З9: основные понятия и 

методы теории вероятностей и 

математической статистики 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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Приложение 5  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУД.05 История 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ  

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина относится к учебному циклу 

общеобразовательных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность 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 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах: текст, карта, таблица, схема, различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения 

У 2- устанавливать причинно - следственные связи между явлениями, 

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 

З2- периодизацию всемирной и отечественной истории 

З3- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

З4- основные исторические термины и даты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические заня 

тия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Введение  

Раздел 1. Древнейшая стадия 

истории человечества. 

 4 

 

 

Тема 1.1. Природное и 

социальное в человеке. 

Расселение и жизнь древнейшего 

человечества.  

 

Содержание учебного материала  

Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического 

развития. Цивилизации, варианты их типологии. Российская история как часть 

мировой и европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. 

Периодизация всемирной истории, история и время. Общественная роль и 

функции истории. 

Первобытная эпоха. Археологические памятники каменного века на территории 

России. Родовая община. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение 

религиозных верований. Искусство. 

2  

 

1-3 

Тема 1.2. Неолитическая 

революция. Предпосылки 

возникновения цивилизаций. 

Содержание учебного материала  

Неолитическая революция. Перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление частной собственности. Разложение родового строя. 

Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации 

2 

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

 3 

Раздел 2. Цивилизации 

Древнего мира. 

 4  
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Тема 2.1. Ранние цивилизации.  

 

Содержание учебного материала  

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Вавилон времен 

Хаммурапи. Хетты. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на 

Крите. Ахейские государства. Ассирия. Персия. Древняя Индия. Древний Китай 

 

2 1-3 

Тема 2.2 Античная цивилизация. Содержание учебного материала  

Античная цивилизация. Сущность греческого полиса. Великая колонизация. 

Афины и Спарта. Греческая культура. Александр Македонский и эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Религии Древнего мира. 

Возникновение мировых религий. Буддизм и его распространение. Конфуцианство. 

Религия древних евреев. Раннее христианство. Античность и европейская 

цивилизация.  

2  

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Начало цивилизации, 

Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

 3 

Раздел 3. Цивилизация Запада 

и Востока в Средние века. 

 8  

Тема 3.1. Особенности развития 

цивилизаций Востока в Средние 

века. Буддизм. Китайско-

конфуцианская цивилизация. 

Содержание учебного материала  
Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Буддизм. Китайско-

конфуцианская цивилизация.  

 

2 

 

1-3 

Тема 3.2. Арабо-мусульманская 

цивилизация. 

 

Содержание учебного материала  

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран как религиозно-культурный памятник. 

Обряды мусульман. Суть ислама как вероучения. Особенности государственного 

и общественного строя арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 

методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы мира 

ислама к концу ХV в. Арабская культура. 

 

2 

 

1-3 
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Тема 3.3. Становление 

западноевропейской 

цивилизации. Основные черты и 

этапы развития восточно-

христианской цивилизации. 

 

Содержание учебного материала 

Великое переселение народов и его исторические результаты. Государства Европы 

VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. Византийские 

государство, церковь, общество. Культура и православие  

 

2 1-3 

Тема 3.4. Расцвет 

западноевропейской 

средневековой цивилизации. 

Содержание учебного материала 

Отношения собственности. Аграрный характер средневековой цивилизации. 

Феномен средневекового города. Основные формы государственной власти. 

Сословно-представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и 

общество. Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, 

народные движения. 

 1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Феномен западноевропейского Средневековья, 

Восток в Средние века.  

 3 

Раздел 4. История России с 

древнейших времён до конца 

XVII века.  

 22 

 

 

Тема 4.1. Восточная Европа: 

природная среда и человек. 

Племена и народы Восточной 

Европы в древности. 

Содержание учебного материала 

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Византия и народы 

Восточной Европы. Быт и хозяйство восточных славян. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. 

Славянский пантеон и языческие обряды. 

2  

 

1-3 

Тема 4.2. Восточные славяне в 

VII-VIIIв. Формирование основ 

государственности восточных 

славян. 

Содержание учебного материала 

Восточные славяне в VII- VIIIв. Формирование раннефеодального государства. 

Киевская Русь IX–X вв. Крещение Руси и его значение 

 

2 

 

1-3 
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Тема 4.3. Русь и её соседи в XI- 

начале XII вв. 

Содержание учебного материала 

Русь и её соседи в XI- начале XII вв. Роль православия в формировании 

самосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие 

и этику русского человека. Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская 

правда». Власть и собственность. 

2 

 

1-3 

Тема 4.4 Культура Киевской 

Руси. Древняя Русь в контексте 

всемирной истории. 

Содержание учебного материала 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной 

культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская 

литература. Архитектура. Живопись. ПВЛ. Митрополит Илларион и его «Слово о 

законе и благодати». «Поучение» В. Мономаха. 

2 

 

1-3 

Тема 4.5. Древняя Русь в эпоху 

политической раздробленности. 

Содержание учебного материала 

Причины раздробленности. Древняя Русь и Великая степь. Крупнейшие земли и 

княжества Руси, их особенности. Великий Новгород. Хозяйственное, социальное 

и политическое развитие. Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и 

ремесла. Политическое устройство. Галицко-Волынское княжество...  

2 

 

1-3 

Тема 4.6. Борьба Руси с 

иноземными завоевателями. 

 

Содержание учебного материала 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. Борьба народов Прибалтики и Руси 

против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь 

Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.». 

2 

 

1-3 

Тема 4.7. Русь на пути к 

возрождению. 
Содержание учебного материала 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Русь и Золотая Орда в XIV в.Борьба 

за великое княжение. Куликовская битва и ее значение. Церковь в период 

объединения Руси, значение переноса митрополии в Москву. Характеристики 

митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Особое положение Новгородской 

республики, ее отношения с Москвой. 

2 

 

1-3 

Тема 4.8. Россия в царствование Содержание учебного материала  2 1-3 



 

459 

Ивана Грозного. 

 

Россия в царствование Ивана Грозного. Усиление центральной власти. Реформы 

Избранной Рады. Главные цели, направления и результаты внешней политики 

Ивана Грозного. Сущность и итоги опричнины, ее оценку историками. 

 

Тема 4.9. Смута в России начала 

XVII в. 

Содержание учебного материала  

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции. Семибоярщина. Польские войска в Москве. 

Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 

2 

 

1-3 

Тема 4.10. Россия в середине и 

второй половине XVII в. 

Итоговое занятие по темам 

раздела 4. 

Содержание учебного материала  

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Городские восстания середины XVII столетия. Политический строй России. 

Реформы Никона и церковный раскол. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Основные направления внешней политики 

России. Присоединение Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русская культура в ХIII–ХVII вв. 

4 

 

1-3 
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Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Основы российской истории, 

Происхождение Древнерусского государства, 

Русь в эпоху раздробленности, 

Возрождение русских земель (ХIV—ХV века), 

Рождение Российского централизованного государства, 

Смутное время в России, 

Россия в ХVII веке: успехи и проблемы, 

Наш край с древнейших времен до конца ХVII века, 

Основы российской истории, 

Происхождение Древнерусского государства, 

Русь в эпоху раздробленности, 

Возрождение русских земель (ХIV—ХV века), 

Рождение Российского централизованного государства, 

Смутное время в России, 

Россия в ХVII веке: успехи и проблемы, 

Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

 3 

Раздел 5. Истоки индустриальной 

цивилизации: страны западной 

Европы в XVI–XVIII вв. 

 10 

 

 

Тема 5.1 Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного к 

индустриальному обществу. 

 

Содержание учебного материала 

Возрождение. Гуманизм. Торжество индивидуальности и индивидуализма. Европа 

в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную 

жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления 

западного христианства. 

2  

 

1-3 

Тема 5.2. Великие Содержание учебного материала 2 1-3 
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географические открытия и 

начало европейской 

колониальной экспансии.  

 

Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного 

диалога и его воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация 

традиционных цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие 

модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. 

 

Тема 5.3. Государство и власть в 

эпоху перехода к 

индустриальной цивилизации. 

 

Содержание учебного материала 

Образование централизованных государств. Империи и национальные 

государства. Абсолютизм. Английская революция XVII в. и ее значение для 

Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, 

России. Войны религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система 

коалиций. 

2 

 

1-3 

Тема 5.4. Европа XVII в.: 

новации в хозяйствовании, 

образе жизни и социальных 

нормах. Век Просвещения. 

Содержание учебного материала 

Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах. 

Век Просвещения. Теория естественного равенства. «Общественный договор». 

Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 

2 

 

1-3 

Тема 5.5. Революции XVIII в. 

 

 

Содержание учебного материала 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских 

событий на европейское общество. Французская революция XVIII в. 

Политические режимы периода Революции. Конституции. 

2 

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Истоки модернизации в Западной Европе,  

Революции ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

 3 

Раздел 6. РОССИЯ В ХVIII 

ВЕКЕ. 

 7 
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Тема 6.1. Россия в период реформ 
Петра I 

 

Содержание учебного материала 

Россия в период реформ Петра I. Северная война, ее итоги. Изменение места 

России в мире, провозглашение ее империей. Социально-экономическая политика 

Петра I и социальная структура русского общества. Крепостная экономика. 

«Регулярное государство». Культурный переворот петровского времени. 

Просвещение и наука. Архитектура и градостроительство. Искусство. Реформа 

быта. 

3 1-3 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра. Россия 

во второй половине XVIII в. 

 

Содержание учебного материала 

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 

Воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Политическая борьба и дворцовый 

переворот 1741 г. Социально-экономическая политика Елизаветы Петровны. 

Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Павел I — 

характеристика личности и основные направления его политики. Внешняя 

политика России во второй половине XVIII в. 

 

2 1-3 

Тема 6.3. Культура России в середине 
и во второй половине XVIII в. 

 

Содержание учебного материала 

«Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное 

общество в России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. 

Барокко и классицизм в России.  

2  

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века), 

Россия ХVIII века: победная поступь империи, 

Наш край в ХVIII веке. 

 

 3 

Раздел 7. Становление  6  
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индустриальной цивилизации. 

 

 

Тема 7.1 Различные европейские 

модели перехода от 

традиционного к 

индустриальному обществу. 

Содержание учебного материала 

Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу движения за реформы; объединительные процессы в Европе и Америке; 

характеристика процесса изменений в идеологических и правовых основах 

государственности.  

2  

 

1-3 

Тема 7.2. Развитие 
капиталистических отношений и 

социальной структуры 

индустриального общества в XIX 
веке. 

 

Содержание учебного материала 

Страны «старого капитализма»; сущность «договорной» теории; возникновение 

идейно-политических течений: консерватизм, либерализм, социализм; их идейные 

платформы и социальная база; промышленное и политическое развитие США в 

XIX в.; основные события гражданской войны в США 

2 

 

1-3 

Тема 7.3. Развитие 

западноевропейской культуры в XIX в. 

 

Содержание учебного материала 

Вера в прогресс и культ «положительных» знаний. Формирование классической 

научной картины мира. Научные открытия: количественная и качественная 

характеристики. Дарвин и дарвинизм. 

2 

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Рождение индустриального общества. 

 3 

Раздел 8. ПРОЦЕСС 

МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА. 

 

 4 

 

 

Тема 8.1. Традиционные 

общества Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии. 

Содержание учебного материала 

создание колониальных империй, формы их организации; «освоение» Африки; 

судьба Индии в «короне» Британской империи.  

2  

 

1-3 
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Тема 8.2 Попытки модернизации 

в странах Востока. Япония на 

пути модернизации. Китай: 

революции и реформы. 

 

Содержание учебного материала 

Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога; проблема 

Суэцкого канала; борьба Китая в борьбе за сохранение «своего лица»; попытки 

модернизации в Османской империи, Японии. Пробуждение Индии. Африканский 

континент в эпоху перемен 

2 

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Страны Востока в раннее Новое время, 

Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

 3 

Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ 

ВЕКЕ 

 10 

 

 

Тема 9.1 Россия в первой 

четверти ХIХ века. 

Отечественная война 1812 г. 

 

Содержание учебного материала 

Россия в первой четверти ХIХ века. Александр I: попытки реформ; причины 

Отечественной войны 1812 г., характеристики планов сторон в начале войны; 

значение Бородинского сражения; причин победы России в войне; оценка 

решений Венского конгресса 

 

2 

 

1-3 

Тема 9.2. Движение декабристов. 

Внутренняя и внешняя политика 

Николая I. 

 

Содержание учебного материала 

тайные общества декабристов, их программы, ход выступлений, причины 

поражений, историческое значение декабристов; внутренняя политика Николая I, 

его попытки укрепить империю; внешняя политика Николая I. Крымская война. 

 

2 

 

1-3 

Тема 9.3. Культура России 

первой половины ХIХ века. 

 

Содержание учебного материала 

основные направления общественных движений; развитие науки и техники; 

творчество представителей «золотого века» русской культуры. 

 

2 

 

1-3 

Тема 9.4. Россия в эпоху реформ Содержание учебного материала 2 1-3 
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Александра II. Пореформенная 

Россия. 

 

реформы Александра II, их цели, содержание, результаты, значение; 

пореформенная Россия, развитие экономики, повседневная жизнь народа, 

отношения власти и общества, национальный вопрос.  

 

Тема 9.5. Внешняя политика 

России во второй половины ХIХ 

в. 

Культура. 

 

Содержание учебного материала 

система международных отношений, внешняя политика России, русско- турецкая 

война 1877 – 1878 гг.; основные достижения русской культуры во второй 

половине ХIХ века  

2 

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Отечественная война 1812 года, 

Россия ХIХ века: реформы или революция, 

Наш край в ХIХ веке. 

 

 3 

Раздел 10. ОТ НОВОЙ 

ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ. 

 

 10 

 

 

Тема 10.1. Мир и Россия в начале 

ХХ в. 

 

Содержание учебного материала  

мир в начале ХХ века: экономика, политическое развитие, борьба за передел мира, 

проблемы модернизации; пробуждение Азии; НТП на рубеже ХIХ – ХХ вв.; 

Россия на рубеже ХIХ – ХХ вв.: особенности экономического развития, рабочее 

движение, политический строй; главные направления внешней политики, русско- 

японская война 1904- 1905 гг.; основные события революции 1905 – 1907 гг.; 

причины, ход и значение столыпинских реформ; основные достижения русской 

культуры «серебряного века» 

 

4 

 

1-3 

Тема 10.2. Первая мировая 

война. Россия в первой мировой 

войне. 

 

Содержание учебного материала  

причины войны, цели ее участников, основные события, участие России в ней, 

внутреннее положение воюющих сторон. 

2 

 

1-3 
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Тема 10.3. Февральская 

революция в России. Приход 

большевиков к власти в России.  

 

Содержание учебного материала  

Февральская революцию в России: причины, характер, движущие силы, основные 

события, кризисы Временного правительства, корниловский мятеж; сущность 

двоевластия; подготовка восстания, ход прихода большевиков к власти; 

альтернативы общественного развития осенью 1917 г.; основные решения II 

Всероссийского съезда Советов, формирование однопартийной системы. 

2  

 

1-3 

Тема 10.4. Гражданская война. 

 

Содержание учебного материала  

основные события гражданской войны в России, причины ее, участников; ход 

военной интервенции; сущность гражданской войны, «политика военного 

коммунизма». 

2 

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Мир начала ХХ века: достижения и противоречия, 

Великая российская революция. 

 3 

Раздел 11. МЕЖДУ 

МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. 

 

 6 

 

 

Тема 11.1 Страны Европы в 20 – 

годы ХХ в. 

 

Содержание учебного материала 

экономическое и политическое положение стан Европы в 1920- е гг.; рабочее и 

революционное движение в Европе; возникновение фашизма, его источники; 

мировой экономический кризис и Великая депрессия; международные отношения: 

расстановка сил, причины кризиса системы международных отношений; очаги 

международной напряженности, агрессоры. 

2 

 

1-3 

Тема 11.2. Нэп. Образование 

СССР. 

 

Содержание учебного материала  

нэп: причины ввода, этапы, основные мероприятия, результаты; образование 

СССР: предпосылки, дискуссии, планы, принципы образования. 

2 

 

1-3 

Тема 11.3. СССР в 20 – 30 –е гг. Содержание учебного материала  2 1-3 
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ХХ в. 

 

основные положения советской модели модернизации, ее форсированный 

характер; «культурная революция»; создание советской системы образования; 

достижения и потери в сфере науки и искусства. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития, 

Советский вариант модернизации: успехи и издержки, 

Наш край в 1920—1930-е годы.  

 3 

Раздел 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА. 

 

 6 

 

 

Тема 12.1.Вторая мировая война: 

причины, ход, значение. Начало 

Великой Отечественной войны. 

Битва под Москвой. 

 

Содержание учебного материала  

Вторая мировая война: причины, ход, значение; основные события; начало 

Великой Отечественной войны: оборонительные сражения, причины поражения 

Красной Армии, меры по организации обороны страны; Битва под Москвой: крах 

операция «Тайфун», контрнаступление Красной армии, его итоги. 

2 

 

1-3 

Тема 12.3. Коренной перелом в 

ходе войны. 

 

Содержание учебного материала 

коренной перелом в ходе войны: Сталинградская и Курская битвы: планы сторон, 

ход битв, причины наших побед, значение; экономика, партизанское движение, 

тыл и культура. 

2 

 

1-3 

Тема 12.3. Победа 

Антигитлеровской коалиции. 
 

Содержание учебного материала  

вопросы сотрудничества стран Антигитлеровской коалиции; конференции 

«большой тройки», их решения; решающая роль СССР в разгроме нацизма, 

значение и цена Победы в Великой Отечественной войне  

2  

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Вторая мировая война: дискуссионные вопросы, 

Великая Отечественная война: значение и цена Победы, 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 3 



 

468 

Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. 

 

 6 

 

 

Тема 13.1. Ведущие 

капиталистические страны во 

второй половине ХХ в. 

Содержание учебного материала  

тенденции развития, проблемы европейской интеграции, особенности каждой из 

ведущих капиталистических стран во второй половине ХХ в.  

 

2  

 

1-3 

Тема 13.2 Страны Восточной 

Европы во второй половине ХХ 

в. Крушение колониальной 

системы мира. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. Индия и 

Китай. 

Содержание учебного материала  

страны Восточной Европы во второй половине ХХ в., их социально- 

экономическое развитие, зависимость от СССР; процесс крушения колониальной 

системы мира; выбор странами Азии, Африки и Латинской Америки пути своего 

развития; «бархатные революции» в странах Восточной Европы. 

 

2 

 

1-3 

Тема 13.3. Международные 

отношения и культура во второй 

половине ХХ в. 

 

Содержание учебного материала  

социально- экономическое развитие Индии и Китая, их политические ориентиры; 

международные отношения и культура во второй половине ХХ в.: «холодная 

война», разрядка, современное положение дел, достижения в культуре. 

2 

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

От индустриальной цивилизации к постиндустриальной, 

Конец колониальной эпохи. 

 3 

Раздел 14. СССР В 1945–1991 

ГОДЫ. 

 

 8 
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Тема 14.1 СССР в 1945 – 1985 гг.  

 

Содержание учебного материала  

СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

обществ; трудности в послевоенный период, трудовой героизм советского; 

частичная либерализация режима: борьба за власть после смерти И.В. Сталина, 

приход к власти Н.С. Хрущева, попытки преодоления культа личности, XX съезд 

КПСС, либерализация сверху; диссидентское и правозащитное движение; СССР в 

конце 1960 – 1980 гг.: экономика, попытки модернизации, реформа А.Н. 

Косыгина, общественно-политическое развитие; международные отношения и 

культура во второй половине ХХ в.: «холодная война», разрядка. 

4  

 

1-3 

Тема 14.2. СССР в период 

перестройки. Распад СССР. 

 

Содержание учебного материала  

СССР в период перестройки. Причины, этапы, итоги реформ М.С. Горбачева. 

Распад СССР. 80 –е гг. 

2 1-3 

Тема 14.3.Советская культура 

второй половины 50-х – 80-х гг. 

Содержание учебного материала  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

2  

 

1-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

СССР: триумф и распад, 
Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

 3 

Раздел 15. РОССИЯ И МИР НА 

РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ. 

 

 6 

 

 

Тема 15.1. РФ в 1990-е гг.  

 

Содержание учебного материала  

Б Н. Ельцин. Август 1991г. Октябрь 1993г., внутриполитическое развитие РФ в 

1990-е гг., его ключевые проблемы, главные события; международные отношения 

в конце ХХ - начале ХХI вв., основные направления внешней политики РФ.  

2  

 

1-3 

Тема 15.2. РФ 2000г.-2018г.  
 

Содержание учебного материала. 

Президент РФ Путин В.В. курс на продолжение реформ. Развитие экономики и 

социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Президент РФ Д.А.Медведев. Политический кризис в Украине. РФ в 

системе современных международных отношений. 

2 

 

1-3 

Тема 15.3. Современная Россия. Содержание учебного материала  2 1-3 
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Итоговое занятие по теме 15. современная Россия: экономика, социальные и национальные проблемы, культура 

 Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

Российская Федерация и глобальные вызовы современности, 

Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 3 

Всего   117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

Кабинет истории и обществознания - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов - 15. 

Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30. Проектор Ledrox lx300, 

ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10034-1. 

2. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. 

Бравина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0.  

3.Крамаренко, Р. А. История России : учеб. пособие для СПО / Р. А. Крамаренко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. 

4. Мокроусова, Л. Г. История России : учеб. пособие для СПО / Л. Г. 

Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376 

Дополнительные источники:  

1.А.Ф.Киселев, В.П.Попов История России XX-начало XXI века. 11 кл. М.: 

Дрофа,2017 г. 

2.Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до конца XIX века. - М., Русское слово,2015 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ege.edu.ru  

2. www. ign. ru/ index. php.  

3. http: // ru. wikipedia.org. 

4. http://vschool.km.ru/  

5 http://www.biblio.ru/ 

  

http://ege.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.biblio.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

- Тестирование на знание 

терминологии, правил 

орфографии и пунктуации 

- Контрольная работа 

- Самостоятельная работа 

- Словарный диктант 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

индивидуальный опрос; 

фронтальный опрос; 

- Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

-анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах: 

текст, карта, таблица, 

различать в исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения схема 

ситуации в России и в 

мире; 

- устанавливать 

причинно - следственные 

связи между явлениями, 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии 

Знать: 

- основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории 

- периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории  

- особенности 

исторического пути 

России, её роль в 

мировом сообществе; 

- основные исторические 

термины и даты 
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Приложение 6  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУД.06 Физическая культура 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по техническим специальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Физическая культура» является 

учебным предметом из обязательной предметной области ФГОС среднего общего об-

разования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности 

с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 
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- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, 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, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2- основы здорового образа жизни 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка  175 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  113 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. 

Значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия  2 

 

1-3 

1. - Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 

выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий.  

-Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности учебного 

труда студента.  

-Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

-Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

- подготовить доклад (презентацию) на заданную тему 
 

Раздел 2. Практическая часть. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1. 

Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 36  

1-3 1. Техника специальных упражнений бегуна.  

2. Техника высокого и низкого стартов, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.  

3. Бег 100м, эстафетный бег 4*100м. 4*400м. Техника эстафетного бега.  

4. Кроссовая подготовка. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000м (юноши). 

5. Общая физическая подготовка: развитие координации и ловкости, выносливости, быстроты, 

силовых качеств, скоростно-силовых качеств. 

6.Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Легкоатлетические кроссы по пересеченной местности 

2. Ускорения 4 по 100м 

 

Тема 2.2. 

Спортивные 

Содержание учебного материала 35  

1-3 Баскетбол 
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игры 

 

Практические занятия 

1. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

2. Техника нападения:стойки, передвижения, остановки, ловля, передачи, ведения, броски  

3. Техника защиты:стойки, передвижения, выбивания, перехваты, накрывания, подборы. 

4. Тактика нападения: индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

5. Тактика защиты: индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

6. Правила игры. Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам 

7. Общая и специальная физическая подготовка: развитие координации и ловкости, 

выносливости, быстроты, силовых качеств, скоростно-силовых качеств, гибкости. 

Волейбол 

Практические занятия 

1. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

2. Техника нападения: стойки, перемещения, подачи, передачи, нападающий удар  

3. Техника защиты: стойки, перемещения, прием мяча, блокирование, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди – животе. 

4. Тактика нападения: индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

5. Тактика защиты: индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

6. Правила игры. Игра по упрощенным правилам. Игра по правилам 

7. Общая и специальная физическая подготовка: развитие координации и ловкости, быстроты, 

силовых качеств, скоростно-силовых качеств, гибкости. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Участие в соревнованиях на кубок МТКП 

2. Индивидуальный комплекс силовых упражнений. 

3. Упражнения на развитие координации, гибкости, равновесия. 

 

Тема 2.3. 

Плавание 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 2  

1-3 Техника безопасности при занятиях плаваниям в бассейне и открытых водоемах. 

Правила организации занятий в бассейне. 

Гигиена, режим, питание пловца. 

Классификация и краткая характеристика стилей плавания 

Самостоятельная работа обучающихся. 

- подготовить доклад (презентацию) на заданную тему 
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Практические занятия 42 

1. Кроль на груди и спине: обучение (закрепление) технике плавания кроль, обучение работы 

ног и рук кроль, развитие общей координации движения руками и ногами, согласование работы 

ног и рук с дыханием при плавании кролем, совершенствованию техники движения рук, ног, 

туловища, плавание в полной координации. 

2. Брасс: обучение (закрепление) техники плавание способом брасс. Улучшение общей 

координации движений. Улучшение координации движений способом брасс. 

Совершенствование техники плавания способом брасс в полной координации.  

3. Старты: обучение техникам стартов из воды и с тумбочки.  

4. Повороты: обучение простому открытому и закрытому поворотам.  

5. Плавание на боку: обучение (закрепление) технике плавания на боку, совершенствованию 

техники движения рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

6. Общая физическая подготовка: развитие координации, выносливости, быстроты, гибкости. 

 Самостоятельная работа студента: 

- упражнения на развитие гибкости, общей выносливости 

 

Всего: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения 

практических занятий. Состав оборудования: баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; 

волейбольные стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого 

тенниса – 2 шт.; сетка для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 

1 шт.; теннисные столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 

10 шт.; гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50 шт. 

Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 

Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4. 

Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн. 

Стрелковый тир. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура. – М., ОИЦ «Академия», 2018 

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учебник пособие 

для студентов СПО. – М., 2016 

Дополнительные источники: 

3. Лях в.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. – М., 2015. 

4. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. – М. 

5. Прохорова Э.М. Валеология : учебное пособие – М., 2016 

Интернет-ресурсы: 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации) 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Знания 

З1- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

З2- основы здорового 

образа жизни 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

Экспертная 

оценка 

выполнения. 

 

Умения: 

У1 - использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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Приложение 7  
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общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУД.07Основы безопасности жизнедеятельности 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является учебным предметом из обязательной предметной области 

ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасно-

му поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 
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- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-

вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 
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- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - овладение умениями: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

У2 - действовать в чрезвычайных ситуациях;  

У3 - использовать средства индивидуальной защиты и коллективной защиты 

(СИЗ и КЗ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

З2 - о здоровье и здоровом образе жизни;  

З3 - о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

З4 - об обязанностях граждан по защите государства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

В том числе:  

Практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование раздела и темы Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Тема 1.1. Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха  

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Вводное занятие. Общие понятия о здоровье. Основные критерии 

здоровья. Влияющие факторы на здоровье и благополучие человека. 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

его жизнедеятельности.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Значение режима и отдыха для гармоничного развития человека и 

поддержания необходимого уровня и здоровья. Биологические ритмы и 

трудоспособность человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Влияние двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья человека. Необходимость выработки 

привычек к систематическим занятиям физической культурой. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на 

организм человека. Правила использования факторов окружающей среды 

для закаливания. Необходимость систематического выполнения 

закаливающих процедур. 

Практическое занятие. Составление ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

здоровья. 

2 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом лекций «Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе его жизнедеятельности».  

 

 

Тема 1.2. Рациональное питание. 

Гигиена питания. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Питание как средство сохранения и укрепления здоровья человека. 

Основные понятия и роль питания в жизни человека. Сбалансированное, 

раздельное, виды питания. Основные определения и подходы к нему. 
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Понятия о вегетарианском и лечебном питании. Общая характеристика 

режима питания и его роль в обеспечении здоровья, долголетия и 

работоспособности человека. 

Практическое занятие. Методика расчета суточных норм затрат энергии. 

Составление рациона питания при разных режимах питания. 

6 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом лекций «Режим питания и его роль в обеспечении 

здоровья и работоспособности человека». 

 2 

Тема 1.3. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье и долголетие 

человека. Профилактика вредных 

привычек. 

Содержание учебного материала 2 2 

Вредные привычки человека (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их социальные последствия: 

Алкоголь, его влияние на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности; 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его состав. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую систему; 

Наркотики. Наркомания и токсикомания. Общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам; 

Профилактика вредных привычек. 

Практическое занятие. Вредные привычки, их влияние на здоровье, 

социальные последствия. Вредные привычки и их профилактика. 

4 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций «Социальные последствия вредных 

привычек. Профилактика вредных привычек» 

 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

РАЗДЕЛ 2.1. ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Тема 2.1.1. Общая характеристика 

опасных и чрезвычайных ситуаций, 

их классификация. 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций по происхождению: 

природные, техногенные и социальные. Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, их классификация и 

возможные последствия в следствие их наступления. Мероприятия 
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проводимые по их предупреждению и снижению ущерба. Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая характеристика опасных ситуаций 

социального характера. Криминальная обстановка в местах проживания – 

правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной 

опасности на рынке, стадионе, вокзале, в метро, в автомобильном 

транспорте и в других местах. Роль несовершеннолетних в возникновении 

опасных ситуаций социального характера. Уголовная ответственность не 

совершеннолетних (хулиганство, вандализм, нарушение общественного 

порядка, повреждение чужого имущества, насилие над личностью и т.д.). 

Виды наказаний, назначение для несовершеннолетних. 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций «Характеристики чрезвычайных ситуаций 

социального характера и правила безопасного поведения» 

 2 

Тема 2.1.2. Экологическая и 

производственная безопасность 

технических систем и 

технологических процессов. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Промышленная экология. Влияние хозяйственной деятельности человека 

на атмосферу, гидросферу и биосферу. Общие требования к 

экологической и производственной безопасности технических систем и 

технологических процессов. Нормативные показатели безопасности. 

Предельно допустимые токсические выбросы. Предельно допустимые 

уровни энергетических загрязнений. Меры по оптимизации хозяйственной 

деятельности и охране окружающей среды. Общая характеристика 

природоохранной деятельности и отрасли на конкретном предприятии 

(объекте). 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций «Характеристики чрезвычайных ситуаций 

социального характера и правила безопасного поведения» 

 2 

Тема 2.1.3. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РС ЧС), её структура и задачи. 

Содержание учебного материала 

2 2 
РС ЧС – основные понятия, определения, предназначение. История 

создания РС ЧС. Структура РС ЧС. Задачи решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности в области защиты 

населения (граждан РФ) от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
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Практическое занятие. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций «Права и обязанности граждан в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

 3 

РАЗДЕЛ 2.2 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

Тема 2.2.1. Гражданская оборона, 

организация гражданской обороны 

объекта 

Содержание учебного материала. 

2 2 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны: по обеспечению защиты населения от опасностей 

возникающих при ведении боевых действий или в следствии их действий). 

Цели и задачи гражданской обороны по обеспечению устойчивости 

функционирования объекта. Организационная структура гражданской 

обороны образовательного объекта (МТКП), её задачи на мирное и 

военное время. План организации гражданской обороны в МТКП. 

Проводимые мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Единая система 

доведения до населения предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом лекций «Структура управления гражданской 

обороны объекта» 

 3 

Тема 2.2.2. Современные средства 

поражения. Мероприятия по защите 

населения. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Очаги ядерного 

поражения и радиоактивного заражения. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ. По предназначению и воздействию 

на организм.  

Бактериологическое (биологическое) оружие, способы и признаки его 

применения. Современные обычные средства поражения, их поражающие 

факторы. Проводимые мероприятия по защите населения от современных 

средств поражения. 
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Практическое занятие. Расчёт зон ядерного поражения и зон 

радиоактивного заражения. 
4 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций «Классификация отравляющих веществ по 

предназначению и воздействию на организм», «Виды бактериологических 

(биологических) средств поражения и их характеристики» 

 2 

Практическое занятие. Планирование и проведение мероприятий 

гражданской обороны. Закрепление правил безопасности и защиты 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

4 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций «Организация гражданской обороны 

предприятия. Организационная структура, виды формирований» 

 2 

Тема 2.2.4. Основные мероприятия 

гражданской обороны по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений ГО, виды защитных сооружений (классификация). 

Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) населения. Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Отработка порядка 

получения и использования СИЗ. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Аварийно – спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно – спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. Назначение и 

работа эвакуационной комиссии. Обязанности и правила поведения 

населения при эвакуации. 

Практическое занятие. Отработка действий по заполнению защитных 

сооружений и правил поведения людей в защитных сооружениях. 

Отработка порядка получения и использования защитных средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (противогазов, респираторов). 

10 2 
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Отработка навыков по использованию средств медицинской защиты 

(индивидуальных аптечек, ИПП и др.). Оказание первой медицинской 

помощи при травмах, ранениях, ожогах и отравлениях. Порядок 

эвакуации учащихся и персонала образовательного учреждения при 

чрезвычайных ситуациях (природной или техногенной чрезвычайной 

ситуации). 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций «Подручные средства защиты и их 

подготовка. Подручные средства органов дыхания и порядок их 

изготовления» 

 3 

Тема 2.2.5 Государственные службы 

по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

Содержание учебного материала 

2 2 

МЧС России – Федеральный орган управления власти в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция в Российской Федерации 

– система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательства. Служба скорой помощи. Другие 

государственные службы в области (ФСБ, ФСО и др.). Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

ГЛАВА 3 ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. 

РАЗДЕЛ 3.1 ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. 

Тема 3.1.1 Вооружённые Силы 

России: виды, история создания, 

функции и основные задачи. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XV 

веках. Военная реформа Ивана грозного в середине XIV века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, её особенности. Создание 

Советских Вооружённых Сил, их структура и предназначение. 

Вооружённые Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военных реформ. Организационная структура Вооружённых 

Сил. Виды Вооружённых Сил и рода войск. Сухопутные войска, история 

создания, предназначение, рода войск входящие в сухопутные войска. 

Военный Морской Флот, история создания, предназначение его. Военные 
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Воздушные Силы, история создания, предназначение и рода авиации. 

Обособленные рода войск и их предназначение. Рода войск не входящие в 

виды Вооружённых Сил Российской Федерации. Вооружённые Силы 

Российской Федерации – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооружёнными Силами. Основные функции, задачи и проводимые 

реформы в видах Вооружённых Сил Российской Федерации и в родах 

войск. Военные округа и флоты (флотилии). 

Практическое занятие. Изучение основных видов вооружения, военной 

техники Вооруженных Сил РФ. 
2 2 

Практическое занятие. Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов. Структура Вооруженных сил и 

управление ими. Воинская дисциплина и ответственность. 

6 2 

РАЗДЕЛ 3.2 ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Тема 3.2.1 Основные понятия о 

воинской обязанности 

Организация воинского учёта и его 

предназначение. 

Содержание учебного материала 2 2 

Определение, основные понятия о воинской обязанности и её содержание. 

Воинский учёт. Организация воинского учёта и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности 

граждан по воинскому учёту. 

Тема 3.2.2 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Организация 

медицинского освидетельствования 

и медицинского обследования 

граждан при первоначальной 

постановке на воинский учёт. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Основные требования к индивидуально психологическим и 

профессиональным качествам молодёжи призывного возраста для 

комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющим целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 
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первоначальной постановке их на воинский учёт. 

Практическое занятие. Призыв на военную службу. 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекций 
 

3 

Раздел 3.3 ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Тема 3.3.1 Правовые основы военной 

службы, Конституция РФ, 

Федеральные законы: «Об обороне», 

«О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной 

службе», Общевоинские уставы 

Вооружённых Сил РФ – закон 

воинской жизни.  

 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие 

правовую основу военной службы. 

Общевоинские уставы ВС РФ – нормативно правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих: УВС ВС РФ;УГ, К и 

КС;ДУ ВС РФ;СУ ВС РФ. 

Практическое занятие. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные наборы 

снять (надеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Повороты в 

движении. Выход из строя, подход к начальнику и отход него. Построение 

отделения (взвода) в развернутый и походный строй. Размыкание и 

смыкание отделения (взвода), перестроение. Строи отделения и 

управление ими: построение отделения (взвода) в развёрнутый и 

походный строй. 

6 

 

2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

зачету 

 

Всего  78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения 

Кабинет безопасности жизнедеятельности - помещение для теоретических и 

практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций 
Количество столов-15. Количество стульев-30 

Напольный стенд «Обследование условий освещения рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт. 

Комплект: компьютер с подвесным монитором. Напольный стенд «Охранно-пожарная 

сигнализация» ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт. Напольный стенд «Электробезопасность в 

электроустановках до 1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2ш. 

Комплект информационных практических пособий - 1к-т.; Стенды-планшеты 

светодинамические «Пожарная безопасность»; Электронные плакаты «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях производства»; Комплект планшетов «Экология». 

Тренажер по оказанию первой медицинской помощи 

Тьютор-зона в составе: компьютер и монитор.  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2016; Microsoft Campus 3; 

Microsoft Windows 10 Home. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жзнедеятельности: учебник для 

студентов учреждений сред. проф.образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 

М.: «Академия», 2017. - 368с. 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 

для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04629-8. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО 

/ Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 249 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-

5.2  

4.Комплекты учебных наглядных пособий 

Интернет ресурсы: 

1.www.mchs.gov.ru (сайтМЧРФ). 2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 3. www.mil.ru 

(сайМинобороны). 4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

1. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

2. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

3. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

4. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

5. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

6. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

7. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

8. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.pobediteli.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

З1 - о безопасном 

поведении человека в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера;  

З2 - о здоровье и здоровом 

образе жизни;  

З3 - о государственной 

системе защиты населения 

от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

З4 - об обязанностях 

граждан по защите 

государства. 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Индивидуальный 

контроль выполнения 

практических заданий. 

Контроль выполнения 

индивидуальных 

заданий, тестирование, 

ответ на зачете 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

У1 - овладение умениями: 

оценивать ситуации, 

опасные для жизни и 

здоровья;  

У2 - действовать в 

чрезвычайных ситуациях;  

У3 - использовать средства 

индивидуальной защиты и 

коллективной защиты (СИЗ 

и КЗ). 

Индивидуальный 

контроль выполнения 

практических заданий. 

Контроль выполнения 

индивидуальных 

заданий, тестирование, 

ответ на зачете 
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Приложение 8  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУД.08 Информатика 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

1.1 Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Информатика является учебным предметом из 

обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной 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 дея-

тельности, 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 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 сред-

ства, 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; 
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- умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-

гий 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 информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-

пьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Умение 1 (У1) 

 применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

Умение 2 (У2) 

 преобразовать информацию в различные систем счисления; 

 производить арифметические действия с числами в двоичной системе 

счисления; 

 создавать архивы данных; 

 работать в поисковых системах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 – систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

З2 – методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

З3 – знать единицы измерения информации; 

З4 – методы и способы преобразования чисел из различных систем счисления; 

З5 – структуру и возможности вычислительных систем и средств передачи 

информации (память, процессор, средства связи с внешней средой и пользователем, 

ограничения по памяти и времени решения задачи, состав периферийных устройств и 

базового программного обеспечения, коммуникационные каналы). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия 56 

Самостоятельная работа студента   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины Информатика  

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала: 

Роль информационной деятельности в современном обществе. 

2 1 

Раздел 1 

Информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала: 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества 

2 1 

Самостоятельная работа студента: 

1. изучение конспектов лекций. 

  

Раздел 2 

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала: 

Информация. Представление информации в 2с.с. Арифметические действия с числами в 

двоичной системе счисления. Реализация основных информационных процессов с помощью 

компьютеров. 

2 2, 3 

Практические занятия: 

1. Перевод смешанных чисел из одной системы счисления в другую  

2. Арифметические действия в 2-ой системе счисления 

3. Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования на 

основе использования готовой компьютерной модели 

4. Создание архива данных. Извлечение данных из архива 

5. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче 

10 3 

Самостоятельная работа студента: 

1. оформление отчётов по практическим работам 

2. выполнение домашних заданий 

3. изучение конспектов лекций 

  

 

Раздел 3 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 

Архитектура ПК. Основные характеристики компьютеров. Компьютерные сети 

2 2,3 

Практические работы: 

1. Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними устройствами и 

специализированным программным обеспечением 

2. Виды программного обеспечения. Операционные системы 

10 3 
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3. Объединение компьютеров в локальную сеть 

4. Работа пользователей в локальных компьютерных сетях в общем дисковом 

пространстве 

5. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной  

деятельности 

 

Самостоятельная работа студента: 

1. оформление отчётов по практическим работам 

2. выполнение домашних заданий  

3. изучение конспектов лекций 

  

Раздел 4 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала: 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных, графическая обработка статистических 

таблиц. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Программные среды компьютерной графики, мультимедийные среды. 

8 2 

Практические работы:  

1. Основные операции с текстом в Ms Word 

2. Оформление страницы документа в Ms Word 

4  

Лабораторные занятия: 

1. Работа с таблицами в Ms Word 

2. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов в 

Ms Word 

3. Размещение графики в документе в Ms Word 

4. Создание рабочего документа в Ms Excel 

5. Вычисления в таблицах в Ms Excel 

6. Средства графического представления статистических данных (деловая графика) 

7. Мастер функций в Ms Excel 

8. Организация баз данных Ms Access 

28 3 
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9. Заполнение полей баз данных 

10. Возможности систем управления базами данных 

11. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов. Оформление 

электронных публикаций в Ms Power Point 

12. Использование презентационного оборудования 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. оформление отчётов по лабораторным и практическим работам 

2. выполнение домашних заданий  

изучение конспектов лекций 

  

 

Раздел 5 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

 

Содержание учебного материала: 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

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

провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь 

4 2 

Лабораторные занятия: 

1. Браузер. Работа с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

2. Работа с поисковыми системами. Формирование запросов для работы в сети 

Интернет 

 

4 3 

Самостоятельная работа студента: 

3. оформление отчётов по лабораторным работам 

4. выполнение домашних заданий  

5. изучение конспектов лекций 

  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 78  

Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



 508 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности - помещение 

для практических занятий, самостоятельной работы, индивидуальных и групповых 

консультаций. Столы – 12 шт. стулья -24. 

Системный блок Saturn Ryzen 5 3500 – 12 шт. Монитор AOC e2270Swn (диагональ 22”) 

– 12 шт. Рабочее место преподавателя: Ноутбук HP 15-rb028ur [4US49EA]. 

Интерактивная доска Yesvision BS80 с проектором BENQ MH535.  

Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky Educational 

Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика, Издание: 12-е изд., М: ИЦ 

Академия, 2017. 

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06372-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/448995  

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/449286 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2. ЭБСbiblio-online.ru 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

4. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

5. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

2. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования. Практикум – М.: ОИЦ «Академия», 2018 

https://biblio-online.ru/bcode/448995
https://biblio-online.ru/bcode/449286
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Знания:    

З1 – систему базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в 

формирование современной 

научной картины мира, роль 

информационных процессов в 

обществе, биологических и 

технических системах;  

З2 – методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный; 

З3 – знать единицы измерения 

информации; 

З4 – методы и способы 

преобразования чисел из различных 

систем счисления  

З5 – структуру и возможности 

вычислительных систем и средств 

передачи информации (память, 

процессор, средства связи с 

внешней средой и пользователем, 

ограничения по памяти и времени 

решения задачи, состав 

периферийных устройств и 

базового программного 

обеспечения, коммуникационные 

каналы) 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

1.индивидуальный 

опрос 

2.фронтальный 

опрос  

3. 

самостоятельная 

работа, 

4.контрольная 

работа 

5.практическая 

работа,  

6. лабораторная 

работа 

7. решение задач 

8.тестирование 

9. 

комбинированный 

метод 

Умения:  

Умение 1 (У1) 

 применять, 

анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя 

при этом ИКТ; 

 использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

 осуществлять выбор 

способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

1.индивидуальный 

опрос, 

2.фронтальный 

опрос  

3. 

самостоятельная 

работа, 

4.контрольная 

работа, 

5.практическая 

работа,  

6. лабораторная 

работа, 

7. решение задач 

8.тестирование 
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 иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

информационных технологий; 

Умение 2 (У2) 

 преобразовать информацию в 

различные систем счисления; 

 производить арифметические 

действия с числами в двоичной 

системе счисления; 

 создавать архивы данных; 

 работать в поисковых 

системах. 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

9. 

комбинированный 

метод 
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Приложение 9  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУД.09 Обществознание 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа «Обществознание» предназначена для реализации среднего 

(полного) общего образования в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по техническим специальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин 

(ОУД) 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

У1- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

У2- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; 

У3- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

У4- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

У5- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

У6- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 
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У7- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

У8- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

З1- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

З2- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

З3- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

З4- особенности социально-гуманитарного познания. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной общеобразовательной дисциплины Обществознание 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Человек и общество   

Тема 1.1. 

Понятие общества. 

Общество и 

природа  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. 

  

Самостоятельная работа №1. Подготовить доклады по темам: «Понятие общества. Сферы 

общественной жизни», «Базовые потребности человека». 

  

2 Практическая работа №1 Природа и общество. Подготовка докладов по этой теме 2  

Содержание учебного материала   

Тема 1.2  

Общество как 

сложная 

динамичная 

система 

3 Основные компоненты деятельности. Виды деятельности. Общение. Структура 

общения. Основные классификации деятельности 

2  

4  Практическая работа №2 Основные институты общества. 2 2 

Тема 1.3.  

Человек – продукт 

биологической и 

социальной 

эволюции Человек, 

индивид, личность 

Содержание учебного материала 2 1 

5 Теория происхождения человека. Социологизаторский подход. Биологизаторский 

подход. 

  

Самостоятельная работа №2. Подготовить доклады по темам: «Человеческая деятельность, 

ее многообразие». 

  

Самостоятельная работа №3. Подготовить доклады по темам: «Человек, индивид, личность»   

Тема 1.4 

Типология обществ 

Содержание учебного материала 2 1 

6 Общественное развитие. Виды реформ. Модернизация. Классификация (типология) 

обществ: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

 

  

Самостоятельная работа №4. Ответить на вопросы: Взаимоотношения общества и природы. 

Феномен «второй природы». Элементы и подсистемы общества. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Типы обществ. Теория тех стадий развития, 

Формационный подход. 
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Тема 1.5.  

Структура 

общества. 

Сферы общества 

Содержание учебного материала 

 

2 1 

7 Четыре сферы общественной жизни: экономическая сфера; социальная сфера; 

политическая сфера; духовная сфера. Взаимосвязь сфер общества. Социальные 

институты общества: институт семьи и брака, экономические институты, 

политические институты, религиозные институты, духовные, социальные институты. 

  

Самостоятельная работа №5. Подготовить доклады по темам: «Человек, индивид, личность», 

«Человеческая деятельность, ее многообразие». 

  

Самостоятельная работа №6. Подготовить доклады по темам: «Социальная философия в Век 

Просвещения», «Социальная философия Ш.-Л. Монтескье», «Диалектика свободы и 

исторической необходимости». 

  

Тема 1.6. 

Глобализация 

человеческого 

общества 

8 Признаки глобализации общества, , Глобальные проблемы современного мира, 

антиглобализм 

2 2 

Раздел 2 Духовная жизнь общества   

Тема 21. 

Культура 

 

Содержание учебного материала 2 1 

9 Трактовки понятия «культура». Материальная, духовная культура. Основные 

функции культуры. Типология культуры. Основные формы культуры.  

  

 10 Практическая работа №3 Духовная культура личности и общества. 

 

2 1 

Тема 2.2. 

Мораль как 

регулятор 

социального 

поведения. 

Содержание учебного материала 2 1 

11 Определение понятия «мораль». Развитие норм морали. Понятие «мораль» и понятие 

«нравственность». Мораль и право: общее и различие. 

  

Самостоятельная работа №7. Подготовка к опросу по пройденным темам.    

Тема 2.3 

Наука и 

образование 

 

Содержание учебного материала 2 1 

12 Виды науки. Модели развития научного знания. Функции науки. 

 

  

Самостоятельная работа № 8. Роль науки в современном мире   

Тема 2.4. 

Религия.  

Содержание учебного материала 2 1 

13 Происхождение религии: Богословско-теологический и Материалистический   
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подходы. Культ. Основные функции религии. Мировые религии.   

Самостоятельная работа №9. Подготовить доклады по темам: «Роль религии в жизни 

общества», Мировые религии», «Основные функции религии». 

  

 14 Практическая работа №4 Религия. Исторические формы религии 2  

Тема 2.5. 

Искусство 

Содержание учебного материала   

15  Предмет искусства. Функции искусства. 2 2 

 16 Практическая №5 Искусство . Виды искусства 2  

Самостоятельная работа№10 Самостоятельная работа№10 Подготовить доклады по темам: 

«Роль искусства в жизни общества», «Виды искусств», «Основные функции искусства»  

  

Тема 2.7. 

Духовный мир 

человека 

17 Практическая №6. Духовно - теоретическая и духовно-практическая деятельность 2  

Раздел 3. Социальные отношения 20  

Тема 3.1. 

Социальная 

стратификация. 

Содержание учебного материала 2 1 

18 Термин «социальная стратификация». Неравенство. Страта. Исторические системы 

стратификационных систем. Типы стратификационных систем. Страта и класс. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №11. Подготовить доклады по темам: «Социальный статус», 

«Социальная роль», «Типы стратификационных систем». 

  

19 Практическая работа №7 Социальная стратификация. Социальная стратификация в 

современной России. 

2  

Тема 3.2.  

Социальное 

поведение 

 

Содержание учебного материала 2  

20 Вербальное поведение. Конформизм. Образ жизни. Отклоняющееся поведение. 

Девиантное поведение. Асоциальность, антисоциальность. Просоциальное поведение.  

 2 

21 Практическая работа №8 Социальные конфликты и их виды 2  

Самостоятельная работа №12. Подготовить доклады по темам: «Виды социальных связей», 

«Типы социального действия». 

  

Тема 3.3. 

Социализация 

личности. 

Социальная 

мобильность. 

Содержание учебного материала 2 1 

22 Виды социализации личности. Социальный статус. Социальные лифты   

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Этнические 

общности 

23 Термин «этническая общность». Понимание сущности этносов. Виды этнических 

общностей. Межнациональные отношения. 

  

24 Практическая работа №9 Межнациональные отношения 2 3 

Тема 3.5 

Семья 

 

Содержание учебного материала 2 1 

25 Функции семьи. Классификации семьи. Виды брака. Семейный кодекс РФ. 

Демографическая политика РФ.  

  

 Самостоятельная работа №13. «Проблема человеческого счастья», «Виды семьи» 2 3 

Тема 3.6 

Молодежь 

Содержание учебного материала 2 2 

27 Молодёжь, как социальная группа. Статусные символы, субкультурные особенности. 

Молодежь и общество. Молодежь как группа социального общества. Молодежь как 

особая социальная группа. Молодежь как социальная общность, социальные 

проблемы и социальные ориентации современной молодежи. Молодежная политика 

РФ. 

  

Самостоятельная работа №14 «Молодежные субкультуры» 2 3 

Тема 3.7. 

Социальные нормы 

Социальные 

конфликты 

Содержание учебного материала 2  

Поступок. Социальное поле. Социальные нормы. Теории подражания. Типы социальных 

конфликтов 

 

Раздел 4 Политика   

Тема 4.1.  

Государство и 

политическая 

система общества 

Содержание учебного материала 2 1 

28 Понятие политической системы. Критерии и подходы изучения политической 

системы.  

Классификация политических систем. Государство в политической системе общества. 

Понятие о государстве. Государство как основной институт общественной системы. 

Общечеловеческий характер государства. Гражданство. Социально-классовый 

характер государства. Государство как связь политической системы и гражданского 

общества. Государство и общественные организации. Место и роль государство в 

политической системе общества. Особенности государства как составного элемента 

политической системы.  

  

29 Практическая работа № 10. Государство в политической системе общества. 2  

Самостоятельная работа №15. Подготовить доклады по темам: «Классификация власти», 

«Признаки политической власти», «Типы политической власти». 

2  
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Тема 4.2.  

Механизм 

государства и 

форма правления 

Содержание учебного материала 2 1 

30 Функции государства. Формы государства. Функции государства и формы их 

осуществления. Сущность основные признаки и функции государства. Механизм 

государства и система органов публичной власти. Функции государства и формы их 

реализации. Функции государства. 

  

Тема 4.3. 

Форма правления 

 

Содержание учебного материала 2 1 

31 Форма государственного правления. Монархии абсолютные, ограниченные, 

дуалистические, теократические, сословно-представительные. Республика 

президентская республика, полупрезидентская (или смешанная), парламентская. 

  

Тема 4.4. 

Форма 

государственного 

устройства и форма 

политического 

режима 

Содержание учебного материала 2 1 

32 Термин «политический режим». Виды политических режимов – демократический, 

тоталитарный, авторитарный.  

  

Самостоятельная работа №16. Подготовить доклады по темам: «Демократия. Сущность, 

формы и основные проявления», «Реформа и революция – два пути преобразования 

общества». 

  

Тема 4.5. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

Содержание учебного материала 2 1 

33 Правовое государство. Признаки правового государства. Гражданское общество. 

Признаки гражданского общества. Практика становления правового государства в 

России. 

  

Тема 4.6.  

Политическая 

идеология 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

34 Термин «политическая идеология». Сущность, функции и уровни политической 

идеологии. Основные идеологии современности. 

  

Самостоятельная работа №17. Подготовить доклады по темам» Основные политические 

идеологии 

  

Тема 4.7. 

Политическое 

лидерство 

 

Содержание учебного материала 2 1 

35 Типы политических лидеров. Теории происхождения лидера.    

Самостоятельная работа №.18 Написать рефераты по темам: «Политические лидеры», «Роль 

лидера в истории» 

  

Тема 4.8. Содержание учебного материала  1 
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Политические 

партии 

36 

 

Политические партии и их виды . Истрия появления партий. 2  

Тема 4.9. 

Выборная Система 

в РФ. 

 

38 

 

Избирательная система РФ, Политические партии и движения, Этапы становления 

многопартийности в России. 

2  

Самостоятельная работа №.19 Написать рефераты по темам: «Избирательная система РФ», 

«Политические партии и движения», «Этапы становления многопартийности в России». 

  

Тема 5.0. 

Личность и 

политика 

Содержание учебного материала 2 1 

39 Личность как первичный субъект политики и политических отношений. 

Политическая социализация личности, объективные и субъективные факторы, 

определяющие ее характер и содержание. 

  

Самостоятельная работа №20. Подготовка к итоговому зачету.   

 Всего:  78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Кабинет истории и обществознания - помещение для теоретических и практических 

занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов - 15. 

Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30. Проектор Ledrox lx300, 

ноутбук HP Laptop 15-ra036ur 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Обществознание : учебник для СПО / В. И. Купцов [и др.] ; под ред. В. И. 

Купцова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

2. Обществознание А.М. Важенин  М.,Академия, 2016 

3. Практикум по обществознанию А.М. Важенин М., Логос, 2016 

4. Федоров, Б. И. Обществознание: учебник для СПО / Б. И. Федоров; под ред. Б. 

И. Федорова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

Дополнительная 

1. Обществознание. Учебное пособие для вузов В.С. Касьянов Ростов-на-

Дону, 2016 

2. Обществознание: 10-11 кл. А. Н. Лазебникова М., Логос, 2016 

 

Интернет ресурсы 

11. http://institutiones.com/ 

12. http://www.finansy.ru/ 

13. http://www.i-u.ru/biblio/persons.aspx?gid=16&pid=18 

14. http://www.pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

15. http://www.km.ru/news 

16. http://www.vedu.ru/BigEncDic/  

17. http://awards-su.com/ 

18. http://www.rubricon.com/default.asp 

  

http://institutiones.com/
http://www.finansy.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.i-u.ru/biblio/persons.aspx?gid=16&pid=18
http://metodsovet.su/go?http://www.pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm
http://www.km.ru/news
http://www.vedu.ru/BigEncDic/
http://awards-su.com/
http://www.rubricon.com/default.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Уметь: 

У1- характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития; 

У2- анализировать 

актуальную информацию о 

социальных объектах, 

выявляя их общие черты и 

различия; 

У3- устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями; 

У4- объяснять причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной 

среды, общества и 

культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества); 

У5- раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

У6- осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов( 

правовых, научно-

популярных, 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося и 

анализ результатов 

выполнения  

устного опроса, 

письменного 

контроля, 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практического 

задания (работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную 

социальную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы; 

У7- оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая личности, 

группы, организации, с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности; 

У8- применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

Знать: 

З1- биосоциальную 

сущность человека, 

основные этапы и факторы 

социализации личности, 

место и роль человека в 

системе общественных 

отношений; 

З2- тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы, а также 

важнейших социальных 

институтов; 

З3-необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования; 

З4- особенности социально-

гуманитарного познания. 
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Приложение 10  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ОУД.10 Естествознание 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы: для реализации среднего 

общего образования в пределах ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в соответствии с Примерной программой, разработанной на основе требований ФГОС 

среднего общего образования.  

1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 

дисциплина «Естествознание» является общеобразовательной дисциплиной, входит в 

общеобразовательный цикл, основу которого составляет содержание, согласованное с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы для реализации ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание»: 
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионального значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
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умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель- 

ности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимен- та) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с ко- торыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно- научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения постав- ленных целей и 

задач; 

предметных: 

сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвя- зи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной владение 

знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 

Всего лабораторных и практических 30 

Лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Физика  58  

Введение 

Тема 1.1. Механика 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории 

в процессе познания природы. Физические законы. Абсолютная и относительная погрешности. 

Колебательное движение. Гармонические колебания и их характеристики. Уравнение 

гармонического колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Механический резонанс, его учет в технике. 

Распространение колебаний в упругой среде. Волны, их характеристики. 

 4 2 

Лабораторная работа №1  

«Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити» 

 2 
2 

Тема 1.2. Молекуляр- 

ная физика и термо- 

динамика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Скорости движения молекул и их 

измерение. Идеальный газ. Давление газа. Понятие вакуума. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. Температура как мера средней кинетической энергии 

хаотического движения молекул. Уравнение Клайперона-Менделеева. Изопроцессы и их 

графики. Термодинамическая шкала температур. Абсолютный ноль. 

6 2 

Изменение внутренней энергии газа в процессе теплообмена и совершаемой работы. Первое 

начало термодинамики. Работа газа при изобарическом изменении его объема. Применение 

первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

2 

Насыщенный пар и его свойства. Влажность воздуха. Точка росы. Приборы для определения 

влажности воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Критическое 

состояние вещёства. Характеристика жидкого состояния вещества. Ближний порядок. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления в природе, быту, технике. 

Внутреннее трение в жидкости, вязкость, Кристаллическое и аморфное состояние вещества. 

Дальний порядок. Типы связей в кристаллах. Виды кристаллических структур. Плавление и 

кристаллизация. Зависимость температуры плавления от давления. 

2 

Лабораторная работа №2 «Проверка уравнения состояния идеального газа» 

 

2 2 

Лабораторная работа №3 «Определение влажности воздуха»  2 2 
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Тема 1.3. Основы 

электродинамики 

Понятие об электромагнитном поле и его частных проявлениях. Материальность 

электрического поля. Явление электризации тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле и его 

напряженность. Принцип суперпозиции полей точечных зарядов. Потенциал и разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость среды. Электроёмкость. Конденсаторы и их соединения. Энергия 

электрического поля. 

18 2 

Постоянный электрический ток, его характеристики. Условия необходимые для участка цепи и 

для замкнутой цепи. Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Сопротивление как электрическая характеристика резистора. Зависимость сопротивления 

резистора от температуры. Понятие о сверхпроводимости. Работа и мощность постоянного 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические ток в металлах.  

2 

Открытие магнитного поля. Постоянные магниты и магнитное поле Земли. Магнитная 

индукция. Магнитная постоянная. Магнитная проницаемость среды. Взаимодействие токов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Магнитный поток. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитосфера Земли. Радиационные 

полюса Земли. Магнитные свойства вещества 

2 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Вихревое электрическое поле. Роль магнитных полей в явлениях, происходящих на 

Солнце. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

2 

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Период и частота колебаний в контуре. Затухающие электрические колебания. 

Генератор незатухающих колебаний. Электромагнитное поле, теория Максвелла. 

Электромагнитная волна. Открытый колебательный контур. Свойства электромагнитных волн. 

Получение переменного тока. Трансформатор, его устройство. Холостой ход трансформатора. 

Работа трансформатора под нагрузкой. Применение трансформатора. Мощность переменного 

тока. Индуктивное и ёмкостное сопротивление. 

2 

Лабораторная работа №4 «Определение ёмкости конденсатора.» 2 2 

Лабораторная работа №5 «Определение удельного сопротивления проводника.» 2 2 

Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока.» 

2 2 

Лабораторная работа №7 «Последовательное и параллельное соединение проводников.» 2 2 
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Лабораторная работа №8 «Определение мощности потребителя.» 2 2 

Тема 1.4. Оптика и 

строение атома 

 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Зависимость между длиной волны и частотой 

электромагнитных колебаний. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 

света. Физический смысл показателя преломления. Когерентность и монохромность. 

Интерференция света, её проявления в природе и применения в технике. Дифракция света. 

Дифракция на щели в параллельных лучах и дифракционной решетке. Дифракционный спектр. 

Понятие о поляризации. Поляроиды, их применение в науке и технике. Дисперсия света. 

Разложение белого света призмой. Цвета тел. Виды спектров. Спектральный анализ. 

Электромагнитное излучение в различных диапазонах длин волн: радиоволны, инфракрасное, 

видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Свойства и применение этих 

излучений. 

10 2 

Чёрное тело. Распределение энергии в спектре излучения. Квантовая гипотеза Планка. 

Квантовая природа света. Энергия и импульс фотонов. Законы Стефана-Больцмана и Вина. 

Спектральные классы звезд. Внешний фотоэлектрический эффект. Опыты А.Г. Столетова. 

Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внутренний 

фотоэффект, его особенности. Применение фотоэффекта в технике. Давление света. Опыты 

П.Н. Лебедева. Химическое действие света, его применение в фотографиях и некоторых 

технологических процессах. Понятие о фотосинтезе. Понятие о корпускулярно-волновой 

природе света. 

2 

Модель атома Резерфорда и Бора. Уровни энергии в атоме. Излучение и поглощение энергии 

атомом. Происхождение спектров испускания и поглощения на основе теории Бора. 

Естественная радиоактивность и её виды. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Состав атомных ядер. Открытие позитрона и нейтрона. Ядерные силы. 

2 

Лабораторная работа №9 «Определение абсолютного показателя преломления стекла.» 2 2 

Лабораторная работа №10 «Определение длины волны с помощью дифракционной 

решетки.» 

2 2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Исследовательская работа   

Раздел 2. Астрономия 8  

Тема 2.1. Введение в 

астрономию и 

звёздное небо 

Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной. Структуры и масштабы Вселенной. 

Далёкие глубины Вселенной. Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия 

Северного полушария. Небесный экватор и небесный меридиан; горизонтальные, 

экваториальные координаты; кульминации светил. Горизонтальная система координат. 

2 2 
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Экваториальная система координат 

 Тема 2.2. Видимое 

движение планет и 

Солнца. Движение 

Луны и затмения. Луна 

и её влияние на Землю. 

Эклиптика, точка весеннего равноденствия, неравномерное движение Солнца по эклиптике 

Синодический месяц, узлы лунной орбиты, почему происходят затмения, Сарос и предсказания 

затмений. Солнечное и звёздное время, лунный и солнечный календарь, юлианский и 

григорианский календарь. Формирование поверхности Луны; природа приливов и отливов на 

Земле и их влияние на движение Земли и Луны. 

равноденствия 

2 2 

 Тема 2.3. Небесная 

механика и 

современные 

представления о 

строении и составе 

Солнечной системы 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира; объяснение петлеобразного движения 

планет; доказательства движения Земли вокруг Солнца. Обобщённые законы Кеплера и их 

связь с законом тяготения, определение масс небесных тел. Первая и вторая космические 

скорости; оптимальная полуэллиптическая орбита КА к планетам, время полёта к планете. Об 

отличиях планет земной группы и планет-гигантов; о планетах-карликах; малых телах; о поясе 

Койпера и облаке комет Оорта. Планеты земной группы Физические свойства Меркурия, Марса 

и Венеры; исследования планет земной группы космическими аппаратами. Планеты-гиганты. 

Планеты-карлики Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна; вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио; природа колец вокруг планет-гигантов; планеты-

карлики. Физическая природа астероидов и комет; пояс Койпера и облако комет Оорта; 

природа метеоров и метеоритов. 

2 2 

 Тема 2.4. Солнце и 

основные 

характеристики звёзд. 

 Определение основных характеристик Солнца; строение солнечной атмосферы; законы 

излучения абсолютно твёрдого тела и температура фотосферы и пятен; проявление солнечной 

активности и её влияние на климат и биосферу Земли. Расчёт температуры внутри Солнца; 

термоядерный источник энергии Солнца и перенос энергии внутри Солнца; наблюдения 

солнечных нейтрино. Определение основных характеристик звёзд; спектральная классификация 

звёзд; диаграмма «спектр–светимость» и распределение звёзд на ней; связь массы со 

светимостью звёзд главной последовательности; звёзды, красные гиганты, сверхгиганты и 

белые карлики. Особенности строения белых карликов и предел Чандрасекара на их массу; 

пульсары и  

нейтронные звёзды; понятие чёрной дыры; наблюдения двойных звёзд и определение их масс; 

пульсирующие переменные звёзды; цефеиды и связь периода пульсаций со светимостью у них. 

2 2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Исследовательская работа   

Раздел 3. Химия с элементами экологии 34  

Тема 3.1.Вода, Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и 8 2 
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растворы газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 

 Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 

Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

Лабораторные работы  № 11, 12 4  

Анализ содержания примесей в воде.   

Очистка загрязненной воды. Устранение жесткости воды   

Расчет массовой доли растворенного вещества  

Тема 3.2. Химические 

процессы в атмосфере 

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и 

его источники. 

8 2 

Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов РН. 2 

Лабораторные работы № 13 2  

 Определение химического состава атмосферы. Измерение уровня СО2. 

Тема 3.3. Химия и 

организм человека 

Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 

Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. 

10 2 

Строение белковых молекул Углеводы– главный источник энергии организма. Роль жиров в 

организме, холестерин. 

2 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 2 

Лабораторная работа № 14 2  

 Анализ состава молока. Определение содержания витамина С в напитках. Определение 

Содержания железа в продуктах питания. 

Интегрированная самостоятельная работа :выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Современные методы обеззараживания воды (презентация) 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения (сообщение) 

Защита озонового экрана от химического загрязнения Растворы вокруг нас (реферат) 

Экологические аспекты использования углеводородного сырья (презентация) 

Этанол: величайшее благо и страшное зло (доклад) 

«Жизнь- это способ существования белковых тел» (реферат) 

  

Раздел 4. Биология с основами экологии 17  
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Тема4.1. Наиболее 

общие представления 

о жизни 

Понятие «жизнь». Основные признаки живого питание, дыхание, выделение, раздражимость, 

подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм». Разнообразие живых 

организмов, принципы их классификации. 

Клетка–единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

4 2 

 

 Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Уровни организации живой природы: 

клеточный, организменный, надорганизменный. Эволюция живого. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

Составление генеалогического дерева 

 2 

 

Тема 4.2. Организм 

человека и основные 

проявления его жизни- 

деятельности 

Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 6 2 

Ткани, органы и системы органов человека. 2 

Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. 

Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи. Система 

пищеварительных органов. Предупреждение пищевых отравлений–брюшного тифа, 

дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и никотина на 

организм. 

2 

Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная емкость 

легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их профилактика. Курение 

как фактор риска. 

2 

Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. 

Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статической и динамической 

работе. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Причины нарушения 

осанки и развития плоскостопия. 

2 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови. 

Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина 

инфекционных заболеваний. 

2 

Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция. 

Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и 

др. 

2 

 

Лабораторная работа № 15 2  
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Действие слюны на крахмал. 

Тема 4.3. Человек и 

окружающая среда 

Понятия биогеоценоза,экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 5 2 

Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятельности человека 

на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие загрязнения). 

Рациональное природопользование. 

1 

Зачетное занятие  2 

Интегрированная самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Теория эволюции Ч.Дарвина прошлое и настоящее (сообщение) 

Природа человека: стабильность и трансформация (реферат) 

В лабиринтах генома человека ( доклад) 

О методиках генетических исследований человека для составления«фамильного портрета» 

Населенного пункта ( реферат) 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения ( таблица) 

Количественные характеристики загрязнения окружающей среды (таблица) 

Биотехнология и генная инженерия– технологии ХХI века( презентация) 

  

 Всего 117  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности¸ решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Кабинет естествознания - помещение для теоретических и практических занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов – 13. Количество 

стульев – 26. Классная доска -1 шт. Проектор Guangzhou Rigal Electronics RD-806 

2800Lum, ноутбук HP 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для спец. Тех. Профиля СПО. – Академия 2017 

2. О.С.Габриелян Химия для профессий и специальностей технического 

профиля. Академия 2017г. 

3. Валова В.Д. Экология. — М., 2017. 

4. Сивоглазов В.И.. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учебник для 

10-11 кл. общеобразовательных учреждений.– М. : Дрофа, 2018.  

5. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В.В. Маркиной. — 

М., 2018. 

6. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., «Астрономия. Базовый уровень». 11 

класс, Издательство-ДРОФА, 2017. 

Дополнительные источники: 

1.Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции 

/Н.Е.Кузнецова, М.А.Шаталов.– М.,2016. 

2.Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология».10-11кл.Учебник для общеобразовательных учебных заведений.–М.,2017 

3.Химия в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден 

Министерством образования и науки РФ. 

4.Биология в школе. Научно-методический журнал. Учредитель: ООО 

«Школьная пресса» 

5. Физика в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден 

Министерством образования и науки РФ 

6. Электронное учебное пособие «Демонстрационное планирование «Общая 

химия» ООО «РМТ компании» г.Волгоград 

7. 1С.Репетитор Физика (СD)–М.:АОЗТ«1с» 

8. 1С.Образование З.О.Образовательный комплекс: библиотека электронных 

наглядных пособий «Физика (7-11кл.)»(СD). /Н.К. Ханнанов, Д.В.Баяндин,- 

Лаборатория физики и астрономии ИОСОРАО: Дрофа, Формоза, ПТТУ– Пермь 

9.ТимофееваС.С.,МедведеваС.А.,ЛарионоваЕ.Ю.«Основы современного 

естествознания и экология»:- Ростов-на-Дону«Феникс»,2016 

Интернет-ресурсы 

1. www.krugosvet.ru/универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 

2. http://scitecIibrary.ru/научно-техническая библиотека/ 

3. www.auditorium.ru/библиотека института «Открытое общество»/ 

4. www.bellerbys.com-сайт учителей биологии и химии obuk.ru/book/90092-

uroki-biologii-занятия по дисциплине биологии 

5. https://ege.sdamgia.ru/ (каталог заданий в формате ЕГЭ, пробные тестовые 

варианты) 

6. https://infourok.ru/ (каталог учебных видеоматериалов) 

  

http://www/
http://sciteciibrary.ru/научно-техническая
http://www.auditorium.ru/
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=CCQgu5rk_TZ3WEMPiswbW2L046f3b3AH78dvUFOCxmqwDCAAQASDijKkXKAJQuYXBwwZghJXshdwdoAHRxP7wA8gBAakCm082kVSAuj6qBCFP0PQ-wLlRTNo1P7cHvUdqP9kbABkHWnoioabIB8YoZJo&sig=AGiWqtzPMSCP_w9Sl-E_AJob251dVLEU6Q&adurl=http://www.bellerbys.com/russian/study/index.aspx%3Fcid%3Dga_ru_generic
https://ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения:   

У1 - приводить примеры 

экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: существование 

электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и 

магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, 

зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость 

скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, 

эволюцию живой природы, 

превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы; 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

Тестирование 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

Творческие 

индивидуальные 

задания 

Исследовательская 

работа 

 

У2 - объяснять прикладное 

значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и 

средств связи, получения 

синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

У3 - выдвигать гипотезы и 

предлагать пути их проверки, делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

У4 - Работать с 

естественнонаучной информацией, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-

ресурсах, научно-популярной 
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литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность 

информации; 

теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

У5 - Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

повседневной жизни для: оценки 

влияния на организм человека 

электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

энергосбережения 

У6 - Безопасного использования 

материалов и химических веществ в 

быту; 

У7 - Профилактики 

инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

У8 - Осознанных личных 

действий по охране окружающей 

среды. 

 

Знания:  Тестирование 

лабораторные 

работы задания 

индивидуальные 

творческие 

Диф. зачет 

З1 - смысл понятий: 

естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, 

химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, 

самоорганизация; 

З2 - Вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 
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Приложение 11  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

ДУД.01 Промышленный дизайн 

2021 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.01 Промышленный дизайн 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина УД.01 «Промышленный дизайн» принадлежит к 

Общеобразовательному учебному циклу, УД.00 Дополнительных учебных дисциплин 

как дисциплина по выбору образовательной орнанизации.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в формировании начальных представлений о 

промышленном дизайне как о современной области знаний.  

Задачи преподавания практико-ориентироанной дисциплины - дать основные 

понятия и содержание профессии «дизайнер»; общее представление о структуре, этапах 

дизайн-проекта, содействовать развитию мотивации к освоению профессии 

«промышленный дизайнер». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в специальной литературе; 

 творчески переосмысливать знания в области промышленного дизайна и 

находить эффективные инструменты для решения конкретных задач; 

 проводить предпроектный дизайн-анализ для разработки дизайн – проектов; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования объектов 

промышленности с учетом современных тенденций в области дизайна; 

 оценивать и тестировать результаты своих разработок; 

 работать в творческих междисциплинарных командах; 

 представлять результаты своей работы с использованием дизайнерских 

инструментов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 мировой опыт в области интеграционных дизайнерских разработок; 

 методы дизайн-проектирования объекта дизайна; 

 современные методы дизайн-проектирования в промышленном дизайне; 

 методы принятия и оценки решений;  

 о современной роли промышленного дизайна и сфер его применения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

в том числе:  

 практические занятия 28 

Дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ДУД.01 «Промышленный дизайн» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2   

Раздел 1. Введение в дизайн  2 

Тема 1.1. 

Дизайн как 

творческая 

проектная 

деятельность 

Содержание учебного материала 10 

1 Дизайн как творческая проектная деятельность. Специализации в дизайне.  

Объект, цель, методы и адресат дизайна. 

  

2 Специфика дизайнерской деятельности. Особенности профессионального 

мышления.  

2 

3 Промышленный дизайн. Виды и сфера работы промышленного дизайнера. Разбор 

мировых кейсов. Анализ международных конкурсов в области промышленного 

дизайна. 

4 Связь явления “дизайн” и модели профессии. Промышленная революция, 

международные художественно-промышленные выставки. Первый промышленный 

дизайнер. Формирование подходов в дизайн-образовании. Баухаус, Вхутемас. 

5 Основные этапы развития промышленного дизайна в России и за рубежом. 

Художник-конструктор, ВНИИТЭ. Знакомство с ведущими российскими и 

международными компаниями в области промышленного дизайна. 

Практические занятия 4 

-Разбор международных и отечественных кейсов. 

- Анализ фильма Objectified, Гении Дизайна, Баухаус 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения на темы:  

- анализ проектов дизайнерских студий; 

- диапазон дизайнерской деятельности известного дизайнера; 

-промышленная революция 

- международные художественно-промышленные выставки 

 

Тема 1.2. 

Категории 
Содержание учебного материала  

1 Категории дизайнерской деятельности. Вещь в культуре, в цивилизации, в дизайне. 2  
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дизайнерской 

деятельности. 

Функции вещи. Типологии знаковых функций. Композиционное формообразование. 

Морфология, конструкция, понятие технологичность. Социо-культурный аспект. 

Стиль. 

Практические занятия   

- разбор, что повлияло на финальное формообразование промышленного изделия. 

- разбор социально-культурного контекста 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения на темы:  

-найти и презентовать архитектурный объект или промышленное изделие, в основу 

формообразования, которого легла конструкция 

-проанализировать бытовой прибор. Как изменилось формообразование с применением 

новых технологий. 

-проанализировать бытовой прибор. Как изменилось формообразование с изменения 

культурного контекста. 

- разобрать бытовой прибор с точки зрения стилевого решения. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела   2 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Раздел 2. Промышленный дизайн   

Тема 2.1. 

Дизайн-

проектирование 

Содержание учебного материала 18 

1 Процесс дизайн-проектирования. Теоретическая и методологическая база. Смена 

методологий, инструментарий. Принципиальные различия творческой проектной 

деятельности для каждой из проектных парадигм. 

 

2 Этапы дизайн-проектирования. Проблематизация - как этап расширения смыслового 

контекста, формирования ТЗ. Концепция, художественно-образное моделирование. 

Воплощение концептуального решения через обозначенные технологии. 

Доказательство, способы представления материала, современные форматы 

визуальной подачи. Реализация и авторское сопровождение. 

 2,3 

Практические занятия 10 
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- способы презентации материала этапа проблематизация 

- составление когнитивной карты  

- морфологический разбор бытового прибора 

- представление визуального материала «аналоги» 

- знакомство с технологическим процессом (лазерная резка, др) 

- прототипирование и тестирование 

- генерация идей 

- оформление финальной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- знакомство с современными хранилищами визуального материала.  

- анализ проблем взаимодействия пользователя с выбранным бытовым прибором  

- анализ мировых решений известных дизайнеров 

- структурирование материала ДП 

- визуализация финального решения 

 

Тема 2.2. 

Промышленный 

дизайн в ракурсе 

современных 

проблем и 

актуальных 

направлений 

развития 

общества 

Содержание учебного материала 20 

 

 

 

 

 

10 

3 

1 Содержание учебного материала 

Дизайн-прогнозирование и проектирование. Футуродизайн. Дизайн в современном 

контексте.  

Тренды. Разница между изобретением и инновацией. 

Практические занятия 

-Проектирование футуро-изделия 

-Разбор дипломных работ кафедры МГТУ имени Баумана. Анализ и презентация 

основных аспектов подхода дизайн-проектирования. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа при изучении раздела   3 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок.  

Отработка приемов при выполнении заданий. 

Создание системных папок, мультимедиапрезентаций. 

Всего: 78 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены 

специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Кабинет дизайна - помещение для практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов-25. Количество стульев-25. 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @ 2.40Ghz/2Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: MS Windows; MS Office, MS Visio; Kaspersky Educational 

Renewal License KL4863RAWFQ; Autodesk 3Ds Max (учебная версия); Inventor; Аскон 

КОМПАС-3D учебная версия; Аutodesk Autocad. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Лакатос И. Методология исследовательских программ / И. Лакатос. пер. с англ. – 

М.: АСТ: Ермак, 2016. – 380 с.  

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 

простых правил. – М.: Изд-во гос. ун-та. Высш. шк. экон.: ИНФРА-М, 2016. – 201 с.  

3. Мартин Б., Ханингтон Б. Универсальные методы дизайна. 100 эффективных 

решений для наиболее сложных проблем дизайна. –Питер, 2016, 208 с.  

4. Роготнева Е.Н. Логика и методология исследований в дизайне. Презентации 

лекций. 

Дополнительные источники:  

1. Джон Эдсон. Уроки дизайна от Apple -Манн, Иванов и Фербер, 2016, 240 стр.  

Интернет-ресурсы: 

1. Design Thinking business innovation www.livrodesignthinking.com.br/immersion 

2. bootcamp bootleg. Stanford d.school. http://dschool.stanford.edu/wp-

content/uploads/2011/03/METHODCARDS2010v6.pdf 

3. Сайт дизайн-агентства инноваций Lumiknows: www.lumiknows.ru  

4. Сайт компании дизайн-менеджмента: www.design-management.ru  

5. Сайт компании IDEO: http://www.ideo.com/  

6. Illinois Institute of Technology. Institute of Design: http://www.iit.edu/  

7. Stanford Institute of Design: http://www.stanford.edu/research/centers.html  

8. Сайт компании Design Council http://www.designcouncil.org.uk/  

9. Фильм УРБАНИЗИРОВАННЫЙ (hustwit.urbanized.2011) 

http://video.yandex.ru/#!/search?text=hustwit.urbanized.2011&filmId=cnPU8C6O0Cw&id=  

10. Электронная книга THIS IS SERVICE DESIGN THINKING 

http://www.thisisservicedesignthinking.com/ 

Реалити-шоу Дизайн-мышление: за гранью возможного (8 серий) 

http://www.youtube.com/watch?v=3UtT9J_yCbU  

International Journal of Design Sciences and Technology URL: http://europia.org/IJDST 

Карпов Д. Презентация дизайн проекта. Методика URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=SovqJJ2TJuQ 

Design Management URL: http://www.design-management.ru/ 

 

  

http://www.livrodesignthinking.com.br/immersion
http://dschool.stanford.edu/blog/author/stanford-d-school/
http://dschool.stanford.edu/wp-content/uploads/2011/03/METHODCARDS2010v6.pdf
http://dschool.stanford.edu/wp-content/uploads/2011/03/METHODCARDS2010v6.pdf
http://www.lumiknows.ru/
http://www.design-management.ru/
http://www.ideo.com/
http://www.iit.edu/
http://www.stanford.edu/research/centers.html
http://www.designcouncil.org.uk/
http://video.yandex.ru/#!/search?text=hustwit.urbanized.2011&filmId=cnPU8C6O0Cw&id
http://www.thisisservicedesignthinking.com/
http://www.youtube.com/watch?v=3UtT9J_yCbU


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

 мировой опыт в 

области интеграционных 

дизайнерских разработок; 

 методы дизайн-

проектирования объекта 

дизайна; 

 современные 

методы дизайн-

проектирования в 

промышленном дизайне; 

 методы принятия и 

оценки решений;  

 о современной 

роли промышленного 

дизайна и сфер его 

применения, 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

дифференцированный 

зачет 

Тестирование. 

(командная работа) с 

использованием 

активной и 

интерактивной 

формы обучения 

Устный опрос, работа 

в малых группах 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в 

специальной литературе; 

 творчески 

переосмысливать знания в 

области промышленного 

дизайна и находить 

эффективные 

инструменты для решения 

конкретных задач; 

 проводить 

предпроектный дизайн-

анализ для разработки 

дизайн – проектов; 

 осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования объектов 

промышленности с 

учетом современных 

тенденций в области 

дизайна; 

 оценивать и тестировать 

дифференцированный 

зачет, практические 

работы 

Тестирование. 

(командная работа) с 

использованием 

активной и 

интерактивной 

формы обучения 

Устный опрос, работа 

в малых группах 



 

результаты своих 

разработок; 

 работать в творческих 

междисциплинарных 

командах; 

 представлять результаты 

своей работы с 

использованием 

дизайнерских 

инструментов  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы проектной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего (полного) общего образования в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям технического 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» 

относится к учебному циклу общеобразовательных дисциплин, учебные дисциплины по 

выбору, как дополнительная дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.) возможность получения практико-ориентированного результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; – возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

-- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

-- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

-- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 



 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, и др.); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

  



 

 

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

 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

в том числе:  

 практические занятия 44 

Дифференцированный зачет   

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности». 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1.  Введение в проектную деятельность 34  

Тема 1.1 

Виды проектов. Этапы 

работы над проектом. 

Содержание учебного материала: 

Типы и виды проектов. 
Выбор темы и определение методологических характеристик. 

Этапы работы над проектом. 

Методы работы с источником информации.  

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов 

Правила оформления проекта. Презентация проекта. 

Особенности выполнения исследовательской работы 

34 1-3 

Раздел 2. Разработка и защита проекта 44  

Тема 2.1 Разработка 

проекта 

Практическое занятие: 

Заполнение листа планирования содержания и этапов индивидуального проекта. 

Разработка алгоритма работы над проектом. 

Выбор темы индивидуального проекта, определение актуальности темы проекта. 

Составление исследования по теме индивидуального проекта. 

Оформление плана работ над проектом. 

Оформление титульного листа проекта. 

Составление библиографического списка в соответствии с требованиями соответственных 

ГОСТ 

Изложение результатов работы над индивидуальным проектом через статью. 

Оформление приложения результатов исследования индивидуального проекта. 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта.  Публичная защита 

индивидуального проекта 

44 1-3 

Самостоятельная работа: 

Составление алгоритма работы над индивидуальным проектом.  
2-3 



 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Составление плана собственного исследования. 

Подготовка сообщения на тему «Тезисы». 

Составить план работы над индивидуальным проектом. 

Подготовиться к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

Оформление отчета по практической работе и подготовка его к защите. 

Подготовка сообщения «Общие требования к оформлению текста». 

Составление библиографического списка для индивидуального проекта 

Оформление презентации по теме исследования проектной деятельности в программе 

PowerPoint и предоставление ее на защиту. 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 

 Дифференцированный зачет 
 

 

 
Всего:     78  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы общеобразовательной учебной дисциплины 

предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Кабинет - помещение для практических занятий, самостоятельной работы, 

индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов-25. Количество 

стульев-25 

Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel  i3 CPU E3200 @ 

2.40Ghz/4Gb/250Gb/. 

Программное обеспечение: MS Windows7/10; MS Office2010 и выше, MS Visio. 

Компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых плат, 

2-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не 

менее 2 Гб; программное обеспечение: лицензионное ПО – операционная система 

Windows7-10 и выше, MS Office2010 и выше). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Комарова, И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности 

школьников : учебное пособие / И. В. Комарова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2020. — 

128 с. — ISBN 978-5-9925-0986-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164178  

2. Майер, В. В. Образовательные ресурсы проектной деятельности 

школьников по физике : монография / В. В. Майер, ВараксинаЕ.И.. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 228 с. — ISBN 978-5-9765-2287-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74701  

3. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие 

/ Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 

2016. — 146 с. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114480  

Дополнительные источники:  

1.Грекул, В. И. Проектное управление в сфере информационных технологий / В. 

И. Грекул, Н. В. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория 

знаний, 2021. — 339 с. — ISBN 978-5-00101-792-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135524 

2.Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10–11 классы : учебное пособие / Л. 

Е. Спиридонова, Б. А. Комаров, О. В. Маркова, В. М. Стацунова. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-9925-1391-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146158 

 

Internet–ресурсы: 

1. https://e.lanbook.com/ 
  

https://e.lanbook.com/book/164178
https://e.lanbook.com/book/74701
https://e.lanbook.com/book/114480
https://e.lanbook.com/book/135524
https://e.lanbook.com/book/146158
https://e.lanbook.com/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о философских и 

методологических основаниях 

научной деятельности и научных 

методах, применяемых в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, 

научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

- о том, чем отличаются 

исследования в гуманитарных 

областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в 

области науки и технологий; 

- о правилах и законах, 

регулирующих отношения в 

научной, изобретательской и 

исследовательских областях 

деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, 

сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения 

исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные 

структуры, и др.); 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно

» - теоретическое 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

задания. 

Диф. зачет 



 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- решать задачи, 

находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин; 

- использовать основной 

алгоритм исследования при 

решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

- использовать элементы 

математического моделирования 

при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

- формулировать научную 

гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- восстанавливать контексты 

и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, 

определяя место своего 

исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать 

во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

Диф. зачет 



 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- самостоятельно и 

совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности 

и продуктивности реализации 

проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

- адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

- адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов. 

 

 

 

 


