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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» предназначена для
изучения  в  рамках освоения программы среднего  общего  образования в  пределах основной
профессиональной  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке по профессии  54.01.03
Фотограф.
          Программа разработана на основе:

-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования  (Приказ  Минобразования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывались:
- содержание примерной программы дисциплины «Английский язык», внесенной в реестр

примерных  программ  (регистрационный  номер  рецензии  371 от  23.07.2015г.,  организация
разработчик ФГАУ «ФИРО»);

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. N 2/16-з).

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»
направлено на достижение следующих целей:

•  формирование  представлений  об  английском  языке  как  о  языке  международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей свободно  общаться  на
английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе  в  сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,  социальной,
стратегической и предметной;

•  воспитание  личности,  способной  и  желающей  участвовать  в  общении  на
межкультурном уровне;

•  воспитание  уважительного  отношения  к  другим  культурам  и  социальным
субкультурам.

Программа  предполагает  изучение  британского  варианта  английского  языка
(произношение,  орфография,  грамматика,  стилистика)  с  включением  материалов  и
страноведческой  терминологии  из  американских  и  других  англоязычных  источников,
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского языка.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  качественное  освоение  ОПОП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Так как профиль получаемого образования по профессии 54.01.03 Фотограф социально-
экономический, иностранный язык является базовой общеобразовательной дисциплиной (Письмо
Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259). 

Содержание  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»  для  профессии  54.01.03
Фотограф имеет  межпредметные  связи  с  общеобразовательными  дисциплинами  «Русский
язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «Физическая  культура»,  «Информатика»,
«Естествознание», «Астрономия». 

Изучение  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной
аттестации.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»

«Иностранный язык (английский)» как учебная дисциплина характеризуется:
•  направленностью  на  освоение  языковых  средств  общения,  формирование  новой

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
•  интегративным  характером  —  сочетанием  языкового  образования  с  элементарными

основами  литературного  и  художественного  образования  (ознакомление  с  образцами
зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

•  полифункциональностью  —  способностью  выступать  как  целью,  так  и  средством
обучения при изучении других предметных областей,  что позволяет реализовать  в процессе
обучения самые разнообразные межпредметные связи.

Содержание  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  различных  видов
компетенций:

•  лингвистической  — расширение  знаний  о  системе  русского  и  английского  языков,
совершенствование  умения  использовать  грамматические  структуры  и  языковые  средства  в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного
запаса;

•  социолингвистической  —  совершенствование  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности  (аудировании,  говорении,  чтении,  письме),  а  также  в  выборе лингвистической
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и
ролям партнеров по общению;

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения  для устного  и  письменного  конструирования  и  интерпретации  связных текстов  на
английском  языке  по  изученной  проблематике,  в  том  числе  демонстрирующие  творческие
способности обучающихся;

•  социокультурной  —  овладение  национально-культурной  спецификой  страны
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих
стран;

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания

языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках

дисциплины «Иностранный язык (английский)», для решения различных проблем.
Основное  содержание  предполагает  формирование  у  обучающихся  совокупности

следующих практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров в летний/

зимний  молодежный лагерь)  с  указанием  своих  фамилии,  имени,  отчества,  даты рождения,
почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях,
навыках, увлечениях и т. п.;

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• составить резюме.
Профессионально  ориентированное  содержание нацелено  на  формирование

коммуникативной компетенции в деловой и профессиональной сфере,  а  также  на  освоение,
повторение и закрепление грамматических и лексических структур,  которые наиболее часто
используются в деловой и профессиональной речи.

Содержание  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»  предусматривает
освоение текстового и грамматического материала.

Текстовый  материал  для  чтения,  аудирования  и  говорения  должен  быть
информативным;  иметь  четкую  структуру  и  логику  изложения,  коммуникативную
направленность,  воспитательную  ценность;  соответствовать  речевому  опыту  и  интересам
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обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи
200—250 слогов в минуту.

Коммуникативная  направленность  обучения  обусловливает  использование  следующих
функциональных стилей и типов текстов:  литературно-художественный, научный, научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный.

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе
различных жанров и разговорной речи;
•  включать  безэквивалентную  лексику,  отражающую  реалии  англоговорящих  стран

(денежные  единицы,  географические  названия,  имена  собственные,  меры  веса,  длины,
обозначения  времени,  названия  достопримечательностей  и  др.);  наиболее  употребительную
деловую и  профессиональную лексику,  в  том числе  некоторые термины,  а  также  основные
речевые  и  этикетные  формулы,  используемые  в  письменной  и  устной  речи  в  различных
ситуациях общения;

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя  существительное.  Образование  множественного  числа  с  помощью  внешней  и

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и
латинского  языков;  существительные,  имеющие  одну  форму  для  единственного  и
множественного числа;  чтение и правописание окончаний.  Существительные исчисляемые и
неисчисляемые.  Употребление  слов  many,  much,  a lot of,  little,  a little,  few,  a few с
существительными.

Артикль.  Артикли  определенный,  неопределенный,  нулевой.  Чтение  артиклей.
Употребление  артикля  в  устойчивых  выражениях,  с  географическими  названиями,  в
предложениях с оборотом there + to be.

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество,
место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.  Местоимения  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное.  Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как

вспомогательных.  Глаголы правильные и неправильные.  Видовременные формы глагола,  их
образование  и  функции  в  действительном  и  страдательном  залоге.  Чтение  и  правописание
окончаний в настоящем и прошедшем времени.  Слова — маркеры времени.  Обороты  to  be
going to  и  there + to be  в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и
глаголы,  выполняющие  роль  модальных.  Модальные  глаголы  в  этикетных  формулах  и
официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . ,Should you need any
further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов
с инфинитивом и герундием (like,  love,  hate,  enjoy  и др.).  Причастия I  и II.  Сослагательное
наклонение.

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения —
формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения
в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.).

Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Иностранный  язык  (английский)»  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 54.01.03 Фотограф.

На изучение английского языка на 1 курсе отводится 4 часа в неделю в первом семестре, 2
часа в неделю во втором семестре. На 2 курсе отводится 2 часа в неделю в третьем семестре и 3
часа в неделю в четвертом семестре. 

При  17-ти  учебных  неделях  в  первом  и  третьем  семестрах,  24-х  учебных  неделях  во
втором семестре  и  21-ой учебной неделе в  четвертом семестре,  общее  количество  часов  на
дисциплину - 213. На самостоятельную учебную работу отводится 106 часов. Таким образом,
максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине составляет 319 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»
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 получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Выпускник научится:
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Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
-  вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  изученной

тематики;
-  при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел "Основное содержание";
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
-  формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,  характеристика)  в
рамках тем, включенных в раздел "Основное содержание";

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,

графики);
-  строить  высказывание  на  основе изображения  с  опорой или без  опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким
нормативным произношением;

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

Чтение
-  читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и  жанров,

используя  основные  виды чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

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

Письмо
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел "Основное

содержание", в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
-  владеть  орфографическими навыками в рамках тем,  включенных в  раздел "Основное

содержание";
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
-  владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

"Основное содержание";
-  владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зависимости  от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в

раздел "Основное содержание";
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
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-  догадываться  о  значении  отдельных  слов  на  основе  сходства  с  родным  языком,  по
словообразовательным элементам и контексту;

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

Грамматическая сторона речи
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

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

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

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

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

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
-  употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to

phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something;
- использовать косвенную речь;
-  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:  Present

Simple,  Present Continuous, Future Simple,  Past Simple,  Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;

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

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
-  употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
-  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а

также  наречия,  выражающие  количество  (many/much,  few/a  few,  little/a  little)  и  наречия,
выражающие время;

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение

Диалогическая речь
Совершенствование  диалогической речи в  рамках изучаемого предметного  содержания

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

Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках

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

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и

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

Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные

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

Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать

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

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

Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том

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

Грамматическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  речи  основных  синтаксических  конструкций  в

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

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в

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

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Повседневная  жизнь.  Знакомство  и  общение  с  друзьями  и  знакомыми.  Внешность  и

характер. Мой кумир. Моя семья. Семейные традиции. Домашние обязанности. Наименование
отделов в магазине. Продукты питания. Поход по магазинам. 

Здоровье.  Виды заболеваний.  Проблемы со здоровьем. Визит к врачу.  Здоровый образ
жизни. Полезные и вредные привычки.

Спорт. Виды спорта. Олимпийские игры. Мой любимый вид спорта. Экстремальные виды
спорта.

Городская и сельская жизнь.  Инфраструктура города и деревни. Сельское хозяйство.
Движение транспорта.  Жизнь  в  городе и  деревне.  Виды жилья.  Названия  комнат  и мебели.
Аренда квартиры. Моя квартира.

Научно-технический  прогресс.  Новые  технологии.  Исследование  космоса.  Лучшие
изобретения человечества. 

Природа  и  экология.  Возобновляемые  источники  энергии.  Переработка  материалов.
Изменение  климата  и  глобальное  потепление.  Вырубка  лесов.  Знаменитые  природные
заповедники России и мира.

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Взаимоотношения молодого и старшего
поколений. Молодежная мода. Работа для подростков. Проблемы молодежи. Образовательные
поездки. 

Моя  будущая  профессия.  Моя  профессия  –  фотограф.  Причины  выбора  профессии.
Актуальность  профессии  на  современном  рынке  труда.  Мое  будущее  место  работы.
Выдающиеся личности в сфере фотографии.

Страны  изучаемого  языка.  Англия,  США,  Канада,  Австралия (географическое
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положение,  климат,  население,  крупные  города,  достопримечательности).  Путешествие  по
своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого
языка.

Английский  язык  и  моя  профессия.  Роль  английского  языка  в  мире.  Советы  по
изучению  и  совершенствованию  английского  языка.  Варианты  английского  языка  в  разных
странах. Английский  язык  в  моей  будущей  профессиональной  деятельности  и  для
повседневного общения. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
раздела 

Наименование разделов

Количество
аудиторных часов

(практических
занятий)

Самостоятельная
учебная работа

1 Повседневная жизнь 34 19
2 Здоровье 13 4
3 Спорт 15 7
4 Городская и сельская жизнь 18 7
5 Научно-технический прогресс 20 11
6 Природа и экология 28 15
7 Современная молодежь 20 10
8 Моя будущая профессия 16 7
9 Страны изучаемого языка 27 15
10 Английский язык и моя профессия 20 11

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО 213 106

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  иностранного

языка.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-наглядных пособий по английскому языку:
Таблицы.
“There is/There are”
“Interrogative sentences”
“World – formation (I)”
“World – formation (II)”
“Direct and Indirect speech”.
“Irregular verbs”
“Questions to be”
“To be (Present Simple, Past Simple, Future Simple)
“The complex subject”
“The complex object”
“Interrogative pronouns”
“Tenses. Passive. Voice”
“Pronouns”
“To be”
“Tenses”
“Indefinite, negative pronouns”
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“Adjectives, degrees of comparison”
“Numerals”
“Prepositions”
Технические средства обучения:
Магнитофон,  видеомагнитофон,  компьютеры,  программное  обеспечение  «Microsoft Office»,
«Power Point»

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 
Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО:

(+CD). - М.: Изд. центр «Академия», 2017.
Дополнительная литература:
1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов и выражений. -

М.: Эксмо, 2017.
2.  Мюллер  В.К.  Новейший  англо-русский,  русско-английский  словарь.  55  000  слов  с

двусторонней транскрипцией. - М.: Хит-книга, 2017.
Интернет-ресурсы
1. www.alleng.ru
2. www.englishlanguage.ru
3. www.homeenglish.ru
4. www.abc-english-grammar.com

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:
1.  Изучение  нового  материала, в  т.ч.  с  использованием интерактивных  форм  работы,
реализуемых с помощью инструментов:

a. «опрос»,
b. «анкета»,
c. «лекция» (с элементами программированного обучения),
d. «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
e. «тест» (в обучающем режиме);

2. Консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат»
2. организация  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  при  помощи

инструментов «задание» и «тест».
Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается  использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются цифровые образовательные ресурсы:
Государственная  образовательная  платформа  «Российская  электронная  школа».  Раздел

«Предметы». Подраздел «Английский язык» (10-11 классы) https://resh.edu.ru/subject/11/
Образовательный видео портал. Раздел «Библиотека видеоуроков школьной программы».

Подраздел «Английский язык» (10-11 классы) https://interneturok.ru/subject/english/class/10-11
Интернет-сайт. Раздел «Учащимся» https://english-study-cafe.ru/index.php/students
Система онлайн занятий ЯКласс. Раздел «Предметы». Подраздел «English language» (10-11

классы) https://www.yaklass.ru/p/english-language#program-1011-klass
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  учебной  дисциплины  «Астрономия» предназначена  для  изучения  в  рамках
освоения  программы среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на базе
основного  общего  образования  при  подготовке  по  профессиям  12.01.09  Мастер  по
изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и
систем, 29.01.25 Переплетчик, 54.01.03 Фотограф, 54.01.20 Графический дизайнер.
          Программа разработана на основе:

-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования  (Приказ  Минобразования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывались:
-  содержание  примерной  программы  дисциплины  «Астрономия», внесенной  в  реестр

примерных программ (протокол №2 от 18.04.2018г., организация разработчик ФГАУ «ФИРО»);
- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. N 2/16-з).
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на достижение

следующих целей: 
осознание принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных  законов

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции

Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

овладение  умениями объяснять  видимое  положение  и  движение  небесных  тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба
в конкретном пункте для заданного времени;

развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

использование  приобретенных  знаний и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни;

формирование научного мировоззрения;
формирование  навыков использования  естественнонаучных  и  особенно  физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  качественное  освоение  ОПОП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
          Астрономия является базовой общеобразовательной дисциплиной. 

Содержание  дисциплины  «Астрономия»  имеет  межпредметные  связи  с  дисциплинами
«Физика» (у профессии 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических
и  оптико-электронных  приборов  и  систем),  «Химия»  (у  профессии  29.01.25  Переплетчик),
«Естествознание»  (у  профессии  54.01.03  Фотограф,  54.01.20  Графический  дизайнер),
«Математика», «История».

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается подведением итогов в рамках
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АСТРОНОМИЯ»

Астрономия  —  наука  о  Вселенной,  изучающая  основные  физические  характеристики,
состав,  строение,  происхождение  и  эволюцию  космических  объектов  и  их
систем, астрономические явления  и  космические  процессы.  Необходимость  всеобщего
астрономического образования обусловлена важностью вклада астрономии в создание научной
картины мира и формирование научного мировоззрения современного человека.

В результате научно-технической революции возрастает объём и роль астрономических
знаний, возникают новые разделы астрономии, разрабатываются новые методы и инструменты
науки, повышающие точность и результативность астрономических наблюдений.

Значительно  возросла  практическая  значимость  астрономических  исследований,
способствующих развитию физики, химии и других естественных наук, техники и энергетики.
Связь  астрономии  с  другими  науками,  технологией  и  культурой  сложна,  многообразна  и
неоднозначна.

С  учётом  растущей  уязвимости  современной  цивилизации  к  действию  космических
факторов  задачи  земной  экологии  требуют  астрономических  наблюдений  и  наблюдений  из
космоса не только за Землей, но и за ближним космосом.

Одним  из  средств  выживания  человечества  в  XXI  веке  станет  дальнейшее
совершенствование астрономических знаний и космонавтики с целью привлечения ресурсов и
возможностей  космического  пространства  для  выхода  из  энергетического  и  экологического
кризисов  (создание  систем  орбитальных  солнечных  электростанций,  добыча  и  доставка  на
Землю  минералов  спутников  и  планет,  удаление  с  Земли  высокоактивных  и
высокотоксичных отходов производства и т. д.).

Всё  это  обусловливает  постоянную  заинтересованность  подрастающего  поколения  к
астрономии  и  исследованиям  космического  пространства,  делая  знакомство  с  основными
идеями  астрономии  нужным  для  каждого  современного  образованного  человека.  Таким
образом,  астрономические  знания  являются  одним  из  важнейших  компонентов  научной
картины  мира,  создаваемой  в  сознании  учащихся,  и  существенно  необходимы  для
формирования их научного мировоззрения.

Основным  содержанием  современной  астрономии  является  астрофизика —  изучение
физической  природы  небесных  тел  и  происходящих  в  космосе  процессов.  Астрофизика,
внегалактическая  астрономия  и  космология  -  эволюционные  области  астрономии,  которые
имеют наибольшее значение для формирования мировоззрения.

При изучении астрономии усваиваются основные законы и закономерности, действующие
во Вселенной: закон всемирного тяготения, законы Кеплера, закон Хаббла, законы излучения и
др.  Главная  теоретическая  концепция,  составляющая  ядро  курса  астрономии, — это  теория
строения и эволюции окружающего нас мира.

Можно выделить три последовательных этапа в формировании астрономических знаний и
умений учащихся при изучении астрономии.

Первый этап. После краткого  экскурса  в  историю астрономии и анализа  её  основных
разделов и места в системе наук изучаются задачи и методы астрономических наблюдений в
системе отсчёта, связанной с Землёй. Основным понятием здесь становится понятие небесной
сферы с соответствующими системами координат,  а все небесные тела рассматриваются как
движущиеся относительно Земли. Такая модель становится основополагающей в решении всех
задач  практической  астрономии.  На  данном  этапе  приобретает  важность  самостоятельная
работа учащихся по ведению астрономических наблюдений, умения пользоваться подвижной
картой звёздного неба и астрономическим календарём, простейшими приборами наблюдения.

Второй этап заключается в развитии содержательной линии астрономического знания и
перенесении центра наблюдений с поверхности Земли в Солнечную систему. На данном этапе
основными  становятся  законы  механики  и  рассматриваются  различные  аспекты  движения
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космических тел под действием силы тяготения. Также рассматриваются методы изучения и
освоения человеком Солнечной системы и связанные с этим проблемы и задачи.

Третий этап — самый крупный, как по объёму, так и по значению. Содержанием этого
этапа является астрофизика с рассмотрением её задач, методов, средств, основных моделей и
результатов на современном уровне развития науки.  Изложение программного материала на
данном этапе в основном носит описательный характер, но с достаточным использованием всех
известных  учащимся  принципов  и  законов  из  области  физики  и  математики.  Методически
важно  показать  учащимся  связь  содержания  физики  с  астрофизикой  и  подвести  их  к
пониманию происходящих  во Вселенной  процессов  и  явлений.  В ходе изложения  учебного
материала подчёркивается модельный (теоретический) характер имеющихся на данный момент
научных  сведений  о  характеристиках  звезд  и  их  систем.  Подобный  подход  подчёркивает
представление  об  астрофизике  звёздных  объектов  как  о  бурно  развивающейся  в  последнее
время области знаний.

К  числу  сквозных  идей  относится  распространение  на  Вселенную  понятия  среды
обитания Человека. Мировоззренческую роль этой идеи можно объяснить следующим образом.
Подобно тому, как биология показывает учащимся место человека среди живых организмов, а
география  даёт  понятие  о  нашей  планете  как  среде,  в  которой  протекает  жизнь  человека,
астрономия не только определяет место человека во Вселенной,  но и распространяет на неё
понятие среды, в которой люди живут сейчас и которую им предстоит осваивать в будущем.
Такой подход даёт экологическое обоснование освоению космического пространства, знакомит
с возможными путями использования космоса для решения актуальной задачи оптимизации
взаимодействия общества, человека и природы.

Раскрывается многоаспектная проблема «Человек и Вселенная», при этом показывается:
как, зачем и с какими результатами познаётся Вселенная и осваивается космос; почему и как
происходит  расширение  экологического  понятия  «среда  обитания»  от  Земли  до  Солнечной
системы,  Галактики  и  Метагалактики;  на  каких  основаниях  делается  вывод  о  возможной
уникальности  нашей  цивилизации  и  почему  в  связи  с  этим  возрастает  ответственность
нынешнего поколения людей за её сохранение.

В  образовательном  процессе  перед  учащимися  не  только  раскрывается  диалектика
процессов во Вселенной, но и отражается диалектика отношений в такой сложной социально-
природной  системе,  как  «Человек–Вселенная».  Содержание  астрономии  в  этом  случае
оказывается на стыке естественно-научных и гуманитарных общеобразовательных дисциплин.

Таким  образом,  в  процессе  изучения  астрономии  у  учащихся  последовательно
формируется  представление  о  материальном  единстве  мира  и  единстве  всех  физических
законов  и  явлений  в  целом  для  Вселенной.  Благодаря  гуманизации  астрономия  предстанет
перед  учащимися  не  как  абстрактная  наука,  далёкая  от  их  интересов,  а  как  наука,  к
достижениям и дальнейшему прогрессу которой каждый имеет личное отношение.

Критериями построения содержания астрономического образования являются:
доступность учебного материала для понимания учащихся;
единая целостная система астрономических знаний, дающая понятие об астрономии как

науке,  основных астрономических  законах  и  теориях,  методах  и  инструментах  астрономии,
объектах познания: космических объектах, процессах и явлениях и о практическом применении
астрономических знаний;

развитие творческих способностей,  повышение культурного и образовательного уровня
учащихся, выработка практических умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и
дальнейшем продолжении образования;

развитие современного естественно-научного стиля мышления учащихся, формирование у
них научного мировоззрения и соответствующей научной картины мира.

Астрономия  базируется  на  материале,  изучение  которого  обеспечивает  формирование
следующих основных понятий:

о  Вселенной,  её  главнейших  свойствах  и  характеристиках,  взаимосвязях  «Человек–
Вселенная», о роли человека и человечества во Вселенной;
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о космических объектах и их системах, их основных физических характеристиках;
о физических процессах и явлениях, лежащих в основе наблюдаемых небесных явлений и

объясняющих их причины;
о физических  процессах,  лежащих  в  основе  возникновения  и  протекания  космических

процессов;
о  космических  процессах,  обусловливающих  возникновение  и  существование

космических объектов и их систем;
о  влиянии  космических  процессов,  тел  и  явлений  на  возникновение  и  протекание

процессов  и  явлений,  происходящих  в  литосфере,  гидросфере  и  атмосфере  Земли  и
оказывающих влияние на земную биосферу и развитие человечества, возникновение и развитие
жизни и разума на Земле и во Вселенной.

Содержание  астрономии  опирается  на  знания,  полученные  учащимися  по  физике,
математике, географии и другим учебным дисциплинам.

Астрофизический материал составляет основу содержания учебного предмета, отражает
существующее  положение  в  самой  науке  и  её  влияние  на  формирование  научного
мировоззрения.  Вместе с тем возросшая в наше время роль астрофизики ни в коей мере не
умаляет  роли  традиционных,  классических  разделов  астрономии,  которые  благодаря
практическим потребностям человека привели к становлению этой науки и используются до
сих пор в практической жизни.

Астрономия  изучает  объекты  материального  мира  с  учётом  их  развития,  поэтому
конечной  её  целью  является  формирование  у  учащихся  представления  о  развивающейся
Вселенной, которое соответствует современным астрофизическим данным.

Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями и практическими
занятиями.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Астрономия»  изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного
плана программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 12.01.09
Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов
и систем, 29.01.25 Переплетчик, 54.01.03 Фотограф, 54.01.20 Графический дизайнер.

На изучение астрономии у профессии 54.01.20 Графический дизайнер отводится по 1 часу
в неделю во втором и третьем семестрах.  При 24 учебных неделях во втором семестре и 17
учебных неделях в третьем семестре, общее количество часов на дисциплину – 41.

На изучение астрономии у профессии 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей
и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем отводится 1,5 часа в неделю во
втором семестре.   При 24 учебных неделях во втором семестре,  общее количество часов на
дисциплину – 36.

На изучение астрономии у профессии 29.01.25 Переплетчик отводится по 1 часу в неделю
во втором и третьем семестрах.  При 24 учебных неделях во втором семестре и 17 учебных
неделях в третьем семестре, общее количество часов на дисциплину – 41. На самостоятельную
учебную  работу  отводится  20  часов.  Таким  образом,  максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося составляет 61 час.

На изучение астрономии у профессии 54.01.03 Фотограф отводится по 1 часу в неделю в
третьем и четвертом семестрах.   При 17 учебных неделях в третьем семестре и 21 учебной
неделе в четвертом семестре, общее количество часов на дисциплину – 38. На самостоятельную
учебную  работу  отводится  19  часов.  Таким  образом,  максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося составляет 57 часов.

7



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Астрономия»  обеспечивает  достижение
следующих результатов: 

• личностных: 
− сформированность научного мировоззрения,  соответствующего современному уровню

развития астрономической науки; 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и

деятельности человека; 
• метапредметных: 
−  умение  использовать  при  выполнении  практических  заданий  по  астрономии  такие

мыслительные операции,  как  постановка  задачи,  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,
сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-следственных  связей,  поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−  владение  навыками  познавательной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения  по  различным  вопросам  астрономии,  использовать  языковые  средства,  адекватные
обсуждаемой  проблеме  астрономического  характера,  включая  составление  текста  и
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;

• предметных: 
-  сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,  эволюции звезд  и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
-  владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,  законами  и

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
-  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании  космического

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации.

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 
Всеволновая  астрономия:  электромагнитное  излучение  как  источник  информации  о

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики.  Первый искусственный спутник Земли,

полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

1. История развития астрономии
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и
Луны  и  теории  затмений.  Птолемей  (астрономия  как  «математическое  изучение  неба»).
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Создание  первой  универсальной  математической  модели  мира  на  основе  принципа
геоцентризма. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и
его точность  (солнечный и лунный,  юлианский и григорианский календари,  проекты новых
календарей). 

Оптическая  астрономия  (цивилизационный  запрос,  телескопы:  виды,  характеристики,
назначение). 

Изучение  околоземного  пространства  (история  советской  космонавтики,  современные
методы изучения ближнего космоса). 

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы,
современные методы изучения дальнего космоса). 

2. Устройство Солнечной системы
Система  «Земля—Луна»  (основные  движения  Земли,  форма  Земли,  Луна  —  спутник

Земли,  солнечные  и  лунные  затмения).  Природа  Луны  (физические  условия  на  Луне,
поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты  земной  группы  (Меркурий,  Венера,  Земля,  Марс;  общая  характеристика
атмосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (Юпитер,  Сатурн,  Уран,  Нептун;  общая характеристика,  особенности
строения, спутники, кольца). 

Астероиды  и  метеориты.  Закономерность  в  расстояниях  планет  от  Солнца.  Орбиты
астероидов. Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс
Койпера  (за  пределами  орбиты  Нептуна;  Плутон — один  из  крупнейших  астероидов  этого
пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

Кометы и метеоры (открытие комет,  вид, строение,  орбиты, природа комет, метеоры и
болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. 

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые
для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

3. Строение и эволюция Вселенной
Расстояние  до  звезд  (определение  расстояний  по  годичным  параллаксам,  видимые  и

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости,
радиусы,  массы,  средние  плотности).  Связь  между  физическими  характеристиками  звезд
(диаграмма  «спектр  —  светимость»,  соотношение  «масса  —  светимость»,  вращение  звезд
различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). 

Открытие  экзопланет  —  планет,  движущихся  вокруг  звезд.  Физические  переменные,
новые  и  сверхновые  звезды  (цефеиды,  другие  физические  переменные  звезды,  новые  и
сверхновые). 

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ,
космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение
звезд  в  ней.  Сверхмассивная  черная  дыра  в  центре  Галактики.  Радиоизлучение  Галактики.
Загадочные  гамма-всплески.  Другие  галактики  (открытие  других  галактик,  определение
размеров,  расстояний и масс галактик;  многообразие галактик,  радиогалактики и активность
ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение
Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие
ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 
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Происхождение  планет  (возраст  Земли  и  других  тел  Солнечной  системы,  основные
закономерности  в  Солнечной  системе,  первые  космогонические  гипотезы,  современные
представления о происхождении планет). 

Жизнь  и  разум  во  Вселенной  (эволюция  Вселенной  и  жизнь,  проблема  внеземных
цивилизаций). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 29.01.25 Переплетчик

№
раздела

Наименование разделов

Количество аудиторных
часов

Самостоятельная
учебная работа

всего в том числе 
практических занятий

1 Введение. История развития астрономии 12 2 5
2 Устройство Солнечной системы 10 2 10
3 Строение и эволюция Вселенной 18 6 5

Дифференцированный зачет 1 - -
ИТОГО 41 10 20

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 54.01.03 Фотограф

№
раздела

Наименование разделов

Количество аудиторных 
часов

Самостоятельная
учебная работа

всего в том числе 
практических занятий

1 Введение. История развития астрономии 11 2 4
2 Устройство Солнечной системы 9 2 10
3 Строение и эволюция Вселенной 17 6 5

Дифференцированный зачет 1 - -
ИТОГО 38 10 19

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 54.01.20 Графический дизайнер

№
раздела

Наименование разделов

Количество аудиторных 
часов

всего в том числе 
практических занятий

1 Введение. История развития астрономии 12 2
2 Устройство Солнечной системы 10 2
3 Строение и эволюция Вселенной 18 6

Дифференцированный зачет 1 -
ИТОГО 41 10
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 12.01.09 Мастер по изготовлению и
сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем

№
раздела

Наименование разделов

Количество аудиторных 
часов

всего в том числе 
практических занятий

1 Введение. История развития астрономии 9 2
2 Устройство Солнечной системы 9 2
3 Строение и эволюция Вселенной 17 6

Дифференцированный зачет 1 -
ИТОГО 36 10

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  физики
(астрономии)

Оборудование учебного кабинета:
Наглядные пособия 
Таблица «Как устроена Вселенная»
Таблица «Главные астрономические открытия»
Таблица «Основные физические постоянные»
Шкала электромагнитных излучений
Технические средства обучения: 
Компьютерные презентации по основным темам
Персональный компьютер
Мультимедиапроектор
Оборудование и приборы: 
Подвижная модель солнечной системы 
Подвижная карта звездного неба
Диски

        «Открытая астрономия» Полный интерактивный курс астрономии для учащихся лицея

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: учебник. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2018
Дополнительная литература:
1. Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. Астрономия 10–11 классы. М.: Дрофа,

2018.
2. Засов А.В., Сурдин В.Г. Астрономия. 10-11 классы. М.: Бином, 2020.
3. Гомулина Н.Н., Карачевцева И.П., Коханов А.А. Астрономия. Атлас 10-11 класс.

М.: Дрофа, 2019.

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.
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Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:
1.  Изучение  нового  материала, в  т.ч.  с  использованием интерактивных  форм  работы,
реализуемых с помощью инструментов:

a. «опрос»,
b. «анкета»,
c. «лекция» (с элементами программированного обучения),
d. «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
e. «тест» (в обучающем режиме);

2. Консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат»
3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации и при помощи инструментов
«задание» и «тест».

Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается  использование
программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются цифровые образовательные ресурсы:
Видеоуроки и конспекты по астрономии. https://videouroki.net/video/astronomiya/2/
Видеоуроки  и  конспекты.  Астрономия  11  класс  ФГОС.

https://videouroki.net/video/astronomiya/11-class/astronomiya-11-klass/
Уроки астрономии для 11 класса. https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-11/astronomy/
Российская электронная школа. Физика 11 класс. https://resh.edu.ru/subject/28/
Интернет урок. Физика 11 класс. https://interneturok.ru/subject/physics/class/11
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения в рамках
освоения  программы среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке по профессии 54.01.03 Фотограф. 

Программа разработана на основе:
-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего образования  (Приказ  Минобразования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывалась примерная основная образовательная программа
среднего общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол
от 28.06.2016 г. N 2/16-з).

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе,  понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития;

• формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том
числе при изучении других дисциплин;

• развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при
изучении различных учебных предметов;

• приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе  проектной,
деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности
и  информационных  коммуникаций  в  глобальных  сетях;  осознание  ответственности  людей,
вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных  систем,  распространение  и
использование информации;

• владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и  оценивать
информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  средств
образовательных и социальных коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на качественное освоение ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Так как профиль получаемого образования по профессии 54.01.03 Фотограф социально-
экономический, информатика является профильной общеобразовательной дисциплиной (Письмо
Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259) и изучается углубленно. 

Содержание дисциплины «Информатика» для профессии СПО 54.01.03 Фотограф имеет
межпредметные  связи  с  общепрофессиональной  дисциплиной  «Информационно-
коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности»  и  профессиональны
модулем ПМ.03 Выполнение  работ ретушера  (МДК.03.01 Основы ретуши и компьютерного
дизайна фотографических изображений).

  В программе так же учтены межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной
«Математика».                                                                                                                   

Изучение учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением итогов в форме
экзамена в рамках промежуточной аттестации.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

Одной  из  характеристик  современного  общества  является  использование
информационных  и  коммуникационных  технологий  во  всех  сферах  жизнедеятельности
человека.  Поэтому  перед  образованием,  в  том  числе  профессиональным,  стоит  проблема
формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида решать
учебные,  бытовые,  профессиональные  задачи  с  использованием  информационных  и
коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда.

При освоении ОПОП СПО по профессии 54.01.03 Фотограф некоторые темы дисциплины
изучаются более углубленно, учитывая специфику осваиваемой профессии.

Это  выражается  в  содержании  обучения,  количестве  часов,  выделяемых  на  изучение
отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических
занятий. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
• «Введение. Информация и информационные процессы»;
• «Математические основы информатики»;
• «Алгоритмы и элементы программирования»;
• «Использование программных систем и сервисов»;
• «Информационно-коммуникационные  технологии.  Работа  в  информационном

пространстве».
Изучение  информатики  предусматривает  освоение  учебного  материала  всеми

обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный материал по
информатике  в  целях  комплексного  продвижения  студентов  в  дальнейшей  учебной
деятельности.  Особое  внимание  при  этом  уделяется  изучению  практико-ориентированного
учебного  материала,  способствующего  формированию  у  студентов  общей  информационной
компетентности,  готовности к комплексному использованию инструментов  информационной
деятельности.

В  содержании  учебной  дисциплины  «Информатика»  при  подготовке  обучающихся  по
профессии  54.01.03  Фотограф (социально-экономический  профиль  профессионального
образования) упор делается на раздел «Использование программных систем и сервисов» для
ознакомления  со  специализированным  программным  обеспечением  в  области  создания
объектов  и  формирования  базовых  знаний  и  умений  для  дальнейшего  освоения
общепрофессиональной  дисциплины  «Информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности» и профессионального модуля. Данный раздел изучается более
углубленно.

При организации практических занятий акцентируется внимание обучающихся на поиске
информации  в  средствах  массмедиа,  Интернете,  в  учебной  и  специальной  литературе  с
соответствующим  оформлением  и  представлением  результатов.  Это  способствует
формированию  у  студентов  умений  самостоятельно  и  избирательно  применять  различные
программные  средства  ИКТ,  а  также  дополнительное  цифровое  оборудование  (принтеры,
графические  планшеты,  цифровые  камеры,  сканеры  и  др.),  пользоваться  комплексными
способами обработки и предоставления информации.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.03
Фотограф. 

На изучение информатики на 1 курсе отводится 2 часа в неделю в первом семестре и 3
часа в неделю во втором семестре. На втором курсе – по 1 часу в неделю в третьем и четвертом
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семестрах.  При 17 учебных неделях  в  первом и третьем семестрах,  24 учебных неделях  во
втором  семестре  и  21  учебной  неделе  в  четвертом  семестре,  общее  количество  часов  на
дисциплину – 144. На самостоятельную учебную работу отводится  72 часа.  Таким образом,
максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 216 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
−  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям  отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
−  умение  использовать  достижения  современной  информатики  для  повышения

собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной  деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с  использованием  современных
электронных образовательных ресурсов; 

−  умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту; 

−  готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  избранной
профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных  информационно-
коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 
−  умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации; 
−  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  описания,
измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−  использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−  использование  различных  источников  информации,  в  том  числе  электронных
библиотек,  умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах; 

−  умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности; 

−  умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
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- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;

-  владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости
формального описания алгоритмов;

-  владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  основных  конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных конструкций  программирования  и
отладки  таких  программ;  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
выбранной специализации;

-  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
-  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники

безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;
понимания  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете.

Студент научится:
-  определять  информационный  объем  графических  и  звуковых  данных  при  заданных

условиях дискретизации;
-  строить  логическое  выражение  по  заданной  таблице  истинности;  решать  несложные

логические уравнения;
- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать

изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и  числовых  последовательностей;  создавать  на  их
основе  несложные  программы  анализа  данных;  читать  и  понимать  несложные  программы,
написанные  на  выбранном  для  изучения  универсальном  алгоритмическом  языке  высокого
уровня;

-  выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную)  несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня  из  различных  предметных  областей  с  использованием  основных  алгоритмических
конструкций;

-  использовать  готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;

-  понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  сложностью  вычислений
(время работы, размер используемой памяти);

-  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов;  представлять  результаты  математического  моделирования  в  наглядном  виде,
готовить полученные данные для публикации;

-  аргументировать  выбор  программного  обеспечения  и  технических  средств  ИКТ  для
решения  профессиональных  и  учебных  задач,  используя  знания  о  принципах  построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

-  использовать  электронные  таблицы  для  выполнения  учебных  заданий  из  различных
предметных областей;

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
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- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;

-  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение 
Информация и информационные процессы
Роль  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в  окружающем  мире.  Различия  в

представлении  данных,  предназначенных  для  хранения  и  обработки  в  автоматизированных
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.
Универсальность дискретного представления информации.

Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Операции  "импликация",  "эквивалентность".  Примеры  законов  алгебры  логики.

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с
данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.
Дискретные объекты
Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:  построения

оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического  графа;  определения
количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при
описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Табличные величины (массивы).
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Составление алгоритмов и их программная реализация
Этапы решения задач на компьютере.
Операторы  языка  программирования,  основные  конструкции  языка  программирования.

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном
языке программирования.

Интегрированная  среда  разработки  программ  на  выбранном  языке  программирования.
Интерфейс  выбранной  среды.  Составление  алгоритмов  и  программ  в  выбранной  среде
программирования.  Приемы  отладки  программ.  Проверка  работоспособности  программ  с
использованием трассировочных таблиц.

Разработка  и  программная  реализация  алгоритмов  решения  типовых  задач  базового
уровня из различных предметных областей. Примеры задач:

- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных
чисел  без  использования  массивов  и  циклов,  а  также  сумм  (или  произведений)  элементов

8

consultantplus://offline/ref=ACD91AE7034EBDEDB0FC6030F8C745FEC8C71FBD82B686BF27F13B472C774AA92CDFDA05B041D1C131EBC7F8D9D71E1B377E1761781B4588YFy7K


конечной числовой последовательности (или массива);
- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;
- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа,

проверка числа на простоту и т.д.);
- алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный

поиск  элемента,  вставка  и  удаление  элементов  в  массиве,  перестановка  элементов  данного
массива  в  обратном  порядке,  суммирование  элементов  массива,  проверка  соответствия
элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или
наименьшего) значения.

Алгоритмы  редактирования  текстов  (замена  символа/фрагмента,  удаление  и  вставка
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).

Постановка задачи сортировки.
Анализ алгоритмов
Определение  возможных  результатов  работы  простейших  алгоритмов  управления

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых
алгоритм может дать требуемый результат.

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти;
зависимость вычислений от размера исходных данных.

Математическое моделирование
Представление результатов  моделирования в  виде,  удобном для восприятия человеком.

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности

(правдоподобия)  результатов  экспериментов.  Использование  сред  имитационного
моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для  проведения  компьютерного  эксперимента  в
учебной деятельности.

Использование программных систем и сервисов
Компьютер - универсальное устройство обработки данных
Программная  и  аппаратная  организация  компьютеров  и  компьютерных  систем.

Архитектура  современных  компьютеров.  Персональный  компьютер.  Многопроцессорные
системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших
данных.  Мобильные  цифровые  устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.  Встроенные
компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития
аппаратного обеспечения компьютеров.

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды
ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.

Организация  хранения  и  обработки  данных,  в  том  числе  с  использованием  интернет-
сервисов,  облачных  технологий  и  мобильных  устройств.  Прикладные  компьютерные
программы,  используемые  в  соответствии  с  типом  решаемых  задач  и  по  выбранной
специализации. Параллельное программирование.

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных
задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области
программного обеспечения.

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего
места в соответствии с целями его использования.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа.
Стандарты библиографических описаний.
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Деловая  переписка,  научная  публикация.  Реферат  и  аннотация.  Оформление  списка
литературы.

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство  с  компьютерной  версткой  текста.  Технические  средства  ввода  текста.

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или
графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.

Работа с аудиовизуальными данными
Создание  и  преобразование  аудиовизуальных  объектов.  Ввод  изображений  с

использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых  фотоаппаратов  и  микроскопов,
видеокамер,  сканеров и т.д.).  Обработка изображения и звука с использованием интернет-  и
мобильных приложений.

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.

Электронные (динамические) таблицы
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе - в

задачах математического моделирования).
Базы данных
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных

объектах.  Поле,  запись.  Ключевые  поля  таблицы.  Связи  между  таблицами.  Схема  данных.
Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.

Создание,  ведение  и  использование  баз  данных при решении  учебных и практических
задач.

Автоматизированное проектирование
Представление  о  системах  автоматизированного  проектирования.  Системы

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.
3D-моделирование
Принципы  построения  и  редактирования  трехмерных  моделей.  Сеточные  модели.

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.
Аддитивные технологии (3D-принтеры).
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
Машинное  обучение  -  решение  задач  распознавания,  классификации  и  предсказания.

Искусственный интеллект.

Информационно-коммуникационные  технологии.  Работа  в  информационном
пространстве

Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы.

Разработка интернет-приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный  поиск  информации  в  сети  Интернет.  Использование  языков  построения

запросов.
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.

Социальная информатика
Социальные  сети  -  организация  коллективного  взаимодействия  и  обмена  данными.

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.
Проблема  подлинности  полученной  информации.  Информационная  культура.

Государственные  электронные  сервисы  и  услуги.  Мобильные  приложения.  Открытые
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образовательные ресурсы.
Информационная безопасность
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС),

компьютерных  сетях  и  компьютерах.  Общие  проблемы  защиты  информации  и
информационной  безопасности  АИС.  Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и
документы.

Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием  ИКТ.  Правовое
обеспечение информационной безопасности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
раздела

Наименование разделов

Количество
аудиторных часов 

(практических
занятий)

Самостоятельная
учебная работа

Введение 1
1. Информация и информационные процессы 7 2
2. Математические основы информатики 37 15
3. Алгоритмы и элементы программирования 18 9
4. Использование программных систем и сервисов 60 34
5. Информационно-коммуникационные  технологии.

Работа в информационном пространстве
21 12

ИТОГО 144 72

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета информатики и
информационных технологий

Оборудование учебного кабинета: 
- комплект учебно-наглядных пособий по всем разделам учебной программы, 
-  образцы материнских плат и плат расширения,  разъёмов различных интерфейсов,  жёстких
дисков различного типоразмера и интерфейсов подключения;
- образцы струйных и лазерных принтеров, 
- образцы распечатанных фотографий;
- образцы персональных компьютеров различных платформ;
- комплект учебных материалов на электронных носителях

Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением 
- твёрдотельные USB-флеш-накопители информации, не менее 8 Гб;
- видеопроектор + экран (мультимедийное оборудование);
- цифровой фотоаппарат с картой памяти зарядным устройством;
- интерактивная доска;
- струйный фотопринтер с картриджами;
- термосублимационный принтер с комплектом расходных материалов
- программное обеспечение:

• MS Office,
• Pascal ABC,
• AdobePhotoshop, 
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• AdobeIllustrator.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Учебник для СПО. – М.: Академия,

2017.
2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Практикум по информатике. – М.: Академия, 2017.

Дополнительные источники:
1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия. Компьютер и интернет 2016. - М.: Эксмо, 2017
2.  Цветкова  М.С.,  Великович  Л.С.  Информатика  и  ИКТ.  Учебник  для  СПО.  –  М.:

Академия, 2016.
3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред.

проф. образования / Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 2016.
4.  Михеева  Е.В.  Информатика:  учеб.   пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2016.

Электронные ресурсы:
1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Практикум к учебнику информатики 10 и 11 классы

углубленный  уровень. Электронный  учебно-методический  комплекс.  -   М.:  БИНОМ
Лаборатория  знаний  2019.  https://newgdz.com/fullpage/?AXVpFAHIo2IGoW/5/informatika-2-11-
klassy/10-11-klassy/11634-chitat-informatika-10-klass-poliakov-onlain

2. Цветкова  М.С.  Информатика  и  ИКТ.  Электронный  учебно-методический
комплекс/ М.С. Цветкова. - М.: Академия-Медиа, 2015.

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:

1. изучение нового материала, в т.ч. с использованием интерактивных форм работы, 
реализуемых с помощью инструментов:

1. «опрос»,
2. «анкета»,
3. «лекция» (с элементами программированного обучения),
4. «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
5. «тест» (в обучающем режиме);

2. консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат»
3. организация текущего контроля и промежуточной аттестации при помощи инструментов

«задание» и «тест».
Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются цифровые образовательные ресурсы
Российская электронная школа. Уроки по информатике 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/19/10/
Российская электронная школа. Уроки по информатике 11 класс 

https://resh.edu.ru/subject/19/11/
Ресурс для создания интерактивных упражнений. Раздел «Информатика и ИКТ» 

https://learningapps.org/index.php?category=10&s  =  
Видеоуроки по информатике для 10-11 классов. https://www.youtube.com/playlist?

list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq
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Библиотека видеоуроков по школьной программе. https://interneturok.ru/subject/informatika/
class/9

13

https://interneturok.ru/subject/informatika/class/9
https://interneturok.ru/subject/informatika/class/9


Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Оптико-механический лицей» 

Рассмотрено и принято
на заседании Педагогического Совета 
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Оптико-механический лицей»
Протокол №__ от «__»_____2020г.

Утверждаю
директор СП ГБПОУ «ОМЛ» 
______________   К.В. Костюк
«____»__________________2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История

Санкт-Петербург
2020

1



Организация-разработчик: СП ГБПОУ «ОМЛ»

Разработчик:
Н.А. Данилов, преподаватель истории

Рассмотрена на заседании методической комиссии по направлению 

Математика, ЕН и ОГСЭ дисциплины

Протокол от “_____” ___________2020г. № ____

Председатель методической комиссии 
 _______________________________ Смирнягина Н.Н.
                                     (подпись)                                                              

Рекомендована педагогическим советом   от ________________, протокол № ____

2



СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка................................................................................................................4

Общая характеристика учебной дисциплины «История»….……………...……………....4

Место дисциплины в учебном плане.........................................................................................5

Результаты освоения учебной дисциплины.............................................................................6

Содержание учебной дисциплины..............................................................................................7

Тематический план………….......................................................................................................21

Условия реализации программы учебной дисциплины…………………..………………..21

3



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  учебной  дисциплины  «История» предназначена  для  изучения  в  рамках
освоения  программы среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке по профессии 54.01.03 Фотограф.

Программа разработана на основе:
-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего образования  (Приказ  Минобразования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывалась примерная основная образовательная программа
среднего общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол
от 28.06.2016 г. N 2/16-з).

Содержание программы дисциплины «История» направлено на достижение следующих
задач: 

1)  формирование  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;

2)  овладение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3)  формирование  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;

4)  овладение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  качественное  освоение  ОПОП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Так как профиль получаемого образования по профессии 54.01.03 Фотограф социально-
экономический,  история  является  базовой  общеобразовательной  дисциплиной  (Письмо
Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259).

Содержание  дисциплины  «История»  для  профессии  54.01.03  Фотограф имеет
межпредметные  связи  с  общеобразовательными  дисциплинами  «Обществознание»  и
«Литература».

Изучение  учебной  дисциплины  «История»  завершается  подведением  итогов  в  форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

Система  исторического  образования  в  России  должна  продолжить  формирование  и
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире,
их  гражданской  позиции,  патриотизма  как  нравственного  качества  личности.  Значимость
исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  ориентировано  на  осознание  студентами
базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование  российской
гражданской  идентичности,  воспитание  гражданина  России,  сознающего  объективную
необходимость  выстраивания  собственной  образовательной  траектории,  непрерывного
профессионального роста.
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Ключевые процессы, явления,  факты всемирной и российской истории представлены в
контексте  всемирно-исторического процесса,  в его социально-экономическом,  политическом,
этнокультурном  и  духовном  аспектах.  Особое  внимание  уделено  историческим  реалиям,
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.

Принципиальные  оценки  ключевых  исторических  событий  опираются  на  положения
Историко-культурного  стандарта  (ИКС),  в  котором  сформулированы  основные  подходы  к
преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем,
понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории».

При  отборе  содержания  учебной  дисциплины  «История»  учитывались  следующие
принципы:

 многофакторный  подход  к  истории,  позволяющий  показать  всю  сложность  и
многомерность предмета,  продемонстрировать одновременное действие различных факторов,
приоритетное значение одного из них в тот или иной период;

 направленность  содержания  на  развитие  патриотических  чувств  обучающихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;

 внимание  к  личностно-психологическим  аспектам  истории,  которые  проявляются
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;

 акцент  на  сравнении  процессов,  происходивших  в  различных  странах,  показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;

 ориентация  обучающихся  на  самостоятельный  поиск  ответов  на  важные  вопросы
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое
время,  историческое  пространство  и  историческое  движение.  В  разделе  программы
«Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:

 эволюция  хозяйственной  деятельности  людей  в  зависимости  от  уровня  развития
производительных сил и характера экономических отношений;

 процессы формирования и развития этнонациональных,  социальных,  религиозных и
политических общностей;

 образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов,
моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;

 социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
 эволюция международных отношений;
 развитие культуры разных стран и народов.
В  процессе  изучения  истории  организуется  посещение:  исторических  и  культурных

центров городов и поселений (архитектурных комплексов, дворцов, городских кварталов и т.
п.); исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и
других  музеев  (в  том  числе  музеев  под  открытым  небом);  мест  исторических  событий,
памятников истории и культуры; воинских мемориалов, памятников боевой славы.

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися
практических занятий.

В соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-
Петербурга,  дополнительное  время,  определенное  на  учебную  дисциплину  «История»
используется для изучения актуальных вопросов истории России, особое внимание уделяется
изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  54.01.03
Фотограф.

На изучение истории на 1 курсе отводится 3 часа в неделю в первом и втором семестрах,
на 2 курсе в третьем семестре – 2 часа в неделю. При 17 учебных неделях в первом и третьем
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семестрах, 24 учебных неделях во втором семестре, общее количество часов на дисциплину –
157. На самостоятельную учебную работу отводится 78 часов. Таким образом, максимальная
учебная нагрузка обучающегося составляет 235 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
−  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к  государственным
символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития

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

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

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

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

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

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

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

−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

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

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

• предметных: 
− сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире; 
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−  владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−  сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении; 

−  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.

Студент научится:
-  рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового  исторического

процесса;
-  знать  основные  даты  и  временные  периоды  всеобщей  и  отечественной  истории  из

раздела дидактических единиц;
-  определять  последовательность  и  длительность  исторических  событий,  явлений,

процессов;
-  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

исторических событий;
- представлять культурное наследие России и других стран;
- работать с историческими документами;
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
- критически анализировать информацию из различных источников;
-  соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,  явлениями,

процессами, персоналиями;
-  использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму  как

источники информации;
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
-  составлять  описание  исторических  объектов  и  памятников  на  основе  текста,

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
- читать легенду исторической карты;
-  владеть  основной современной терминологией  исторической науки,  предусмотренной

программой;
-  демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии  по  исторической

тематике;
- оценивать роль личности в отечественной истории XX века;
-  ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  XX  века  и

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Мир накануне и в годы Первой мировой войны

Мир накануне Первой мировой войны
Индустриальное  общество.  Либерализм,  консерватизм,  социал-демократия,  анархизм.

Рабочее  и  социалистическое  движение.  Профсоюзы.  Расширение  избирательного  права.
Национализм. "Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок
перед  Первой  мировой  войной.  Антанта  и  Тройственный  союз.  Гаагские  конвенции  и
декларации.  Гонка  вооружений  и  милитаризация.  Пропаганда.  Региональные  конфликты
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.

Первая мировая война
Ситуация  на  Балканах.  Сараевское  убийство.  Нападение  Австро-Венгрии  на  Сербию.

Вступление  в  войну  Германии,  России,  Франции,  Великобритании,  Японии,  Черногории,
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. "Бег к морю". Сражение на Марне. Победа российской
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армии  под  Гумбиненом  и  поражение  под  Танненбергом.  Наступление  в  Галиции.  Морское
сражение  при  Гельголанде.  Вступление  в  войну  Османской  империи.  Вступление  в  войну
Болгарии  и  Италии.  Поражение  Сербии.  Четверной  союз  (Центральные  державы).  Верден.
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи.
Ютландское  сражение.  Вступление  в  войну  Румынии.  Брусиловский  прорыв.  Вступление  в
войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на
Западном фронте.  Война в Азии.  Капитуляция государств Четверного союза.  Новые методы
ведения  войны.  Националистическая  пропаганда.  Борьба  на  истощение.  Участие  колоний  в
европейской  войне.  Позиционная  война.  Новые  практики  политического  насилия:  массовые
вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные
последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918 - 1939)
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование  новых  национальных  государств.  Народы  бывшей  российской  империи:

независимость  и  вхождение  в  СССР.  Ноябрьская  революция  в  Германии.  Веймарская
республика.  Антиколониальные  выступления  в  Азии  и  Северной  Африке.  Образование
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.

Версальско-вашингтонская система
Планы  послевоенного  устройства  мира.  Парижская  мирная  конференция.  Версальская

система.  Лига  наций.  Генуэзская  конференция 1922 г.  Рапалльское соглашение и признание
СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга.
Локарнские  договоры.  Формирование  новых военно-политических  блоков  -  Малая  Антанта,
Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция  на  "красную  угрозу".  Послевоенная  стабилизация.  Экономический  бум.

Процветание.  Возникновение массового общества.  Либеральные политические режимы. Рост
влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и
Испания.  Б.  Муссолини  и  идеи  фашизма.  Приход  фашистов  к  власти  в  Италии.  Создание
фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан

Кайши  и  гражданская  война  с  коммунистами.  "Великий  поход"  Красной  армии  Китая.
Становление  демократических  институтов  и  политической  системы  колониальной  Индии.
Поиски "индийской национальной идеи". Национально-освободительное движение в Индии в
1919 - 1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США
Начало  Великой  депрессии.  Причины  Великой  депрессии.  Мировой  экономический

кризис.  Социально-политические  последствия  Великой  депрессии.  Закат  либеральной
идеологии.  Победа  Ф.Д.  Рузвельта  на  выборах  в  США.  "Новый  курс"  Ф.Д.  Рузвельта.
Кейнсианство.  Государственное  регулирование  экономики.  Другие  стратегии  выхода  из
мирового  экономического  кризиса.  Тоталитарные  экономики.  Общественно-политическое
развитие стран Латинской Америки.

Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А.

Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей".
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании
Борьба  с  фашизмом  в  Австрии  и  Франции.  VII  Конгресс  Коминтерна.  Политика

"Народного  фронта".  Революция  в  Испании.  Победа  "Народного  фронта"  в  Испании.
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство.  Социальные преобразования в Испании.
Политика "невмешательства".  Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при
Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.

Политика "умиротворения" агрессора
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Создание  оси  Берлин  -  Рим  -  Токио.  Оккупация  Рейнской  зоны.  Аншлюс  Австрии.
Судетский  кризис.  Мюнхенское  соглашение  и  его  последствия.  Присоединение  Судетской
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-
китайская  война и советско-японские конфликты.  Британско-франко-советские переговоры в
Москве.  Советско-германский  договор  о  ненападении  и  его  последствия.  Раздел  Восточной
Европы на сферы влияния Германии и СССР.

Развитие культуры в первой трети XX в.
Основные  направления  в  искусстве.  Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм,

абстракционизм,  реализм.  Психоанализ.  Потерянное  поколение.  Ведущие  деятели  культуры
первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны
Причины  Второй  мировой  войны.  Стратегические  планы  основных  воюющих  сторон.

Блицкриг.  "Странная  война",  "линия  Мажино".  Разгром  Польши.  Присоединение  к  СССР
Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе.
Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
Советско-финляндская  война  и  ее  международные  последствия.  Захват  Германией  Дании  и
Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва
за Британию. Рост советско-германских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор.

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз.
Идеологическое  и  политическое  обоснование  агрессивной  политики  нацистской  Германии.
Планы  Германии  в  отношении  СССР.  План  "Ост".  Планы  союзников  Германии  и  позиция
нейтральных государств.

Коренной перелом в войне
Сталинградская  битва.  Курская  битва.  Война  в  Северной Африке.  Сражение  при  Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение
режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая
тройка". Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия  жизни  в  СССР,  Великобритании  и  Германии.  "Новый  порядок".  Нацистская

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция
и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь
на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.

Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие  Второго  фронта  и  наступление  союзников.  Переход  на  сторону

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии,  выход из войны Финляндии.  Восстания в
Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20
июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в
разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по
Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
Нюрнбергский  трибунал  и  Токийский  процесс  над  военными  преступниками  Германии  и
Японии.  Потсдамская  конференция.  Образование  ООН.  Цена  Второй  мировой  войны  для
воюющих стран. Итоги войны.

Соревнование социальных систем
Начало "холодной войны"
Причины "холодной войны".  План  Маршалла.  Гражданская  война  в  Греции.  Доктрина

Трумэна.  Политика сдерживания.  "Народная демократия"  и установление коммунистических
режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт.

9



Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. "Охота на ведьм" в
США.

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений.  Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый
искусственный  спутник  Земли.  Первый  полет  человека  в  космос.  "Доктрина  Эйзенхауэра".
Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960 - 1961 гг. Д.
Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в
трех средах.

Дальний Восток в 40 - 70-е гг. Войны и революции
Гражданская  война  в  Китае.  Образование  КНР.  Война  в  Корее.  Национально-

освободительные  и  коммунистические  движения  в  Юго-Восточной  Азии.  Индокитайские
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.

"Разрядка"
Причины  "разрядки".  Визиты  Р.  Никсона  в  КНР  и  СССР.  Договор  ОСВ-1  и  об

ограничении  ПРО.  Новая  восточная  политика  ФРГ.  Хельсинкский  акт.  Договор  ОСВ-2.
Ракетный  кризис  в  Европе.  Ввод  советских  войск  в  Афганистан.  Возвращение  к  политике
"холодной войны".

Западная Европа и Северная Америка в 50 - 80-е годы XX века
"Общество  потребления".  Возникновение  Европейского  экономического  сообщества.

Германское "экономическое чудо". Возникновение V республики во Франции. Консервативная
и трудовая Великобритания. "Скандинавская модель" общественно-политического и социально-
экономического развития.

Проблема  прав  человека.  "Бурные  шестидесятые".  Движение  за  гражданские  права  в
США. Новые течения в обществе и культуре.

Информационная  революция.  Энергетический  кризис.  Экологический  кризис  и  зеленое
движение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг.  Демократизация стран Запада.
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р.
Рейгана.

Достижения и кризисы социалистического мира
"Реальный социализм". Волнения в ГДР в 1953 г. XX съезд КПСС. Кризисы и восстания в

Польше  и  Венгрии  в  1956  г.  "Пражская  весна"  1968  г.  и  ее  подавление.  Движение
"Солидарность"  в  Польше.  Югославская  модель  социализма.  Разрыв  отношений  Албании  с
СССР.

Строительство  социализма  в  Китае.  Мао  Цзэдун  и  маоизм.  "Культурная  революция".
Рыночные  реформы  в  Китае.  Коммунистический  режим  в  Северной  Корее.  Полпотовский
режим в Камбодже.

Перестройка в СССР и "новое мышление".  Экономические и политические последствия
реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского
договора,  СЭВ  и  СССР.  Воссоздание  независимых  государств  Балтии.  Общие  черты
демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и
войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.

Латинская Америка в 1950 - 1990-е гг.
Положение  стран  Латинской  Америки  в  середине  XX  века.  Аграрные  реформы  и

импортзамещающая  индустриализация.  Революция  на  Кубе.  Социалистические  движения  в
Латинской  Америке.  "Аргентинский  парадокс".  Экономические  успехи  и  неудачи
латиноамериканских  стран.  Диктатуры  и  демократизация  в  Южной  Америке.  Революции  и
гражданские войны в Центральной Америке.

Страны Азии и Африки в 1940 - 1990-е гг.
Колониальное  общество.  Роль итогов  войны в подъеме антиколониальных движений в

Тропической и Южной Африке.  Крушение колониальной системы и ее последствия.  Выбор
пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система
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апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском
Роге. Этнические конфликты в Африке.

Арабские  страны  и  возникновение  государства  Израиль.  Антиимпериалистическое
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на
Ближнем  Востоке.  Палестинская  проблема.  Модернизация  в  Турции  и  Иране.  Исламская
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.

Обретение  независимости  странами  Южной  Азии.  Д.  Неру  и  его  преобразования.
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце
XX  в.  Индонезия  при  Сукарно  и  Сухарто.  Страны  Юго-Восточной  Азии  после  войны  в
Индокитае.

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема
Курильских  островов.  Японское  экономическое  чудо.  Кризис  японского  общества.  Развитие
Южной Кореи. "Тихоокеанские драконы".

Современный мир
Глобализация  конца  XX  -  начала  XXI  вв.  Информационная  революция,  Интернет.

Экономические  кризисы  1998  и  2008  гг.  Успехи  и  трудности  интеграционных  процессов  в
Европе,  Евразии,  Тихоокеанском  и  Атлантическом  регионах.  Изменение  системы
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая
на  международной  арене.  Демократический  и  левый  повороты  в  Южной  Америке.
Международный  терроризм.  Война  в  Ираке.  "Цветные  революции".  "Арабская  весна"  и  ее
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие,
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Россия в годы "великих потрясений". 1914 - 1921
Россия в Первой мировой войне
Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Вступление  России  в  войну.

Геополитические и военно-стратегические планы командования.  Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.  Брусиловский
прорыв и его значение.  Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские
батальоны  в  составе  русской  армии.  Людские  потери.  Плен.  Тяготы  окопной  жизни  и
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть,
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных  комитетов.  Пропаганда  патриотизма  и  восприятие  войны  обществом.
Содействие  гражданского  населения  армии  и  создание  общественных  организаций  помощи
фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического
кризиса  и  смена  общественных  настроений:  от  патриотического  подъема  к  усталости  и
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти.  "Прогрессивный
блок"  и  его  программа.  Распутинщина  и  десакрализация  власти.  Эхо  войны  на  окраинах
империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты и "пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли
армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917 г.
Российская  империя  накануне  революции.  Территория  и  население.  Объективные  и

субъективные  причины  обострения  экономического  и  политического  кризиса.  Война  как
революционизирующий  фактор.  Национальные  и  конфессиональные  проблемы.
Незавершенность  и  противоречия  модернизации.  Основные  социальные  слои,  политические
партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г.
Февраль  -  март:  восстание  в  Петрограде  и  падение  монархии.  Конец  российской  империи.
Реакция  за  рубежом.  Отклики  внутри  страны:  Москва,  периферия,  фронт,  национальные
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регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его
деятельности.  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.  Весна -
лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И.
Лениным.  Июльский  кризис  и  конец  "двоевластия".  Православная  церковь.  Всероссийский
Поместный  собор  и  восстановление  патриаршества.  Выступление  Корнилова  против
Временного  правительства.  1  сентября  1917  г.:  провозглашение  России  республикой.  25
октября (7 ноября по новому стилю):  свержение Временного правительства  и взятие власти
большевиками  ("октябрьская  революция").  Создание  коалиционного  правительства
большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о
мире  и  заключение  Брестского  мира.  Отказ  новой  власти  от  финансовых  обязательств
Российской империи. Национализация промышленности.

"Декрет  о  земле"  и  принципы  наделения  крестьян  землей.  Отделение  церкви  от
государства и школы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и

формирование  "многовластия"  на  местах.  ВЦИК  Советов.  Совнарком.  ВЧК  по  борьбе  с
контрреволюцией  и  саботажем.  Создание  Высшего  совета  народного  хозяйства  (ВСНХ)  и
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр,

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя
Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.
Позиция  Украинской  Центральной  рады.  Восстание  чехословацкого  корпуса.  Гражданская
война как общенациональная катастрофа.  Человеческие потери.  Причины, этапы и основные
события  Гражданской  войны.  Военная  интервенция.  Палитра  антибольшевистских  сил:  их
характеристика  и  взаимоотношения.  Идеология  Белого  движения.  Комуч,  Директория,
правительства  А.В.  Колчака,  А.И.  Деникина  и  П.Н.  Врангеля.  Положение  населения  на
территориях  антибольшевистских  сил.  Повстанчество  в  Гражданской  войне.  Будни  села:
"красные"  продотряды  и  "белые"  реквизиции.  Политика  "военного  коммунизма".
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и
административное  распределение  товаров  и  услуг.  "Главкизм".  Разработка  плана  ГОЭЛРО.
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров.
Террор  "красный"  и  "белый"  и  его  масштабы.  Убийство  царской  семьи.  Ущемление  прав
Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-
советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный
фактор в Гражданской войне.  Декларация прав народов России и ее значение.  Эмиграция и
формирование  Русского  зарубежья.  Последние  отголоски  Гражданской  войны в  регионах  в
конце 1921 - 1922 гг.

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма"
"Несвоевременные  мысли"  М.  Горького.  Создание  Государственной  комиссии  по

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических
идей.  "Окна сатиры РОСТА". План монументальной пропаганды.  Национализация театров и
кинематографа.  Издание  "Народной  библиотеки".  Пролетаризация  вузов,  организация
рабфаков.  Антирелигиозная  пропаганда  и  секуляризация  жизни  общества.  Ликвидация
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь
и  общественные  настроения.  Городской  быт:  бесплатный  транспорт,  товары  по  карточкам,
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост
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социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,
"черный рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной
обстановки на психологию населения.

Наш край в годы революции и Гражданской войны.

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.
СССР в годы НЭПа. 1921 - 1928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление.
Реквизиция  церковного  имущества,  сопротивление  верующих  и  преследование
священнослужителей.  Крестьянские  восстания  в  Сибири,  на Тамбовщине,  в Поволжье и  др.
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой
экономической политике  (НЭП).  Использование рыночных механизмов и  товарно-денежных
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым
продналогом.  Иностранные  концессии.  Стимулирование  кооперации.  Финансовая  реформа
1922  -  1924  гг.  Создание  Госплана  и  разработка  годовых  и  пятилетних  планов  развития
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве.
Учреждение  в  СССР  звания  "Герой  Труда"  (1927  г.,  с  1938  г.  -  Герой  Социалистического
Труда).

Предпосылки  и  значение  образования  СССР.  Принятие  Конституции СССР  1924  г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в
СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин
в  оценках  современников  и  историков.  Ситуация  в  партии  и  возрастание  роли  партийного
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к
концу  1920-х  гг.  Социальная  политика  большевиков.  Положение  рабочих  и  крестьян.
Эмансипация  женщин.  Молодежная  политика.  Социальные  "лифты".  Становление  системы
здравоохранения. Охрана материнства и детства.  Борьба с беспризорностью и преступностью.
Организация  детского  досуга.  Меры  по  сокращению  безработицы.  Положение  бывших
представителей "эксплуататорских классов". Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки
и  бедняки.  Сельскохозяйственные  коммуны,  артели  и  ТОЗы.  Отходничество.  Сдача  земли  в
аренду.

Советский Союз в 1929 - 1941 гг.
"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования.

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих
и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.
Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее  трагические  последствия.  "Раскулачивание".
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.

Создание  МТС.  Национальные  и  региональные  особенности  коллективизации.  Голод  в
СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в
центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание
новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.
Милитаризация  народного  хозяйства,  ускоренное  развитие  военной  промышленности.
Результаты,  цена  и  издержки  модернизации.  Превращение  СССР  в  аграрно-индустриальную
державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение "культа
личности"  Сталина.  Малые  "культы"  представителей  советской  элиты  и  региональных
руководителей.  Партийные  органы  как  инструмент  сталинской  политики.  Органы
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание "Краткого
курса  истории  ВКП(б)"  и  усиление  идеологического  контроля  над  обществом.  Введение
паспортной  системы.  Массовые  политические  репрессии  1937  -  1938  гг.  "Национальные
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операции"  НКВД.  Результаты  репрессий  на  уровне  регионов  и  национальных  республик.
Репрессии  против  священнослужителей.  ГУЛАГ:  социально-политические  и  национальные
характеристики  его  контингента.  Роль  принудительного  труда  в  осуществлении
индустриализации  и  в  освоении  труднодоступных  территорий.  Советская  социальная  и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936
г.

Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. Повседневная жизнь и
общественные  настроения  в  годы  нэпа.  Повышение  общего  уровня  жизни.  Нэпманы  и
отношение к ним в обществе. "Коммунистическое чванство". Падение трудовой дисциплины.
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские
обряды  и  праздники.  Наступление  на  религию.  "Союз  воинствующих  безбожников".
Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью.
Сельские  избы-читальни.  Основные  направления  в  литературе  (футуризм)  и  архитектуре
(конструктивизм).  Достижения  в  области  киноискусства.  Культурная  революция  и  ее
особенности  в  национальных  регионах.  Советский  авангард.  Создание  национальной
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.
Академия  наук  и  Коммунистическая  академия,  Институты  красной  профессуры.  Создание
"нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и
советского  патриотизма.  Общественный энтузиазм периода  первых пятилеток.  Рабселькоры.
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея "челюскинцев". Престижность
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза
(1934 г.) и первые награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства.
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический
реализм  как  художественный  метод.  Литература  и  кинематограф  1930-х  годов.  Культура
русского  зарубежья.  Наука  в  1930-е  гг.  Академия  наук  СССР.  Создание  новых  научных
центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и
военной  техники.  Формирование  национальной  интеллигенции.  Общественные  настроения.
Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом
нэпа.  Потребление  и  рынок.  Деньги,  карточки и очереди.  Из деревни в  город:  последствия
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта
на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к "традиционным ценностям"
в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые
универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую
революцию к концепции "построения социализма в одной стране". Деятельность Коминтерна
как инструмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в Рапалло. Выход
СССР из международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций.
Возрастание  угрозы  мировой  войны.  Попытки  организовать  систему  коллективной
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты
на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и
освоения  новой  техники.  Ужесточение  трудового  законодательства.  Нарастание  негативных
тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.
Заключение  договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав
СССР  Латвии,  Литвы  и  Эстонии;  Бессарабии,  Северной  Буковины,  Западной  Украины  и
Западной Белоруссии. Катынская трагедия. "Зимняя война" с Финляндией.

Наш край в 1920 - 1930-е гг.

Великая Отечественная война. 1941 - 1945
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Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь
1941 - осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская
крепость.  Массовый  героизм  воинов  -  всех  народов  СССР.  Причины  поражений  Красной
Армии  на  начальном  этапе  войны.  Чрезвычайные  меры  руководства  страны,  образование
Государственного  комитета  обороны.  И.В.  Сталин  -  Верховный  главнокомандующий.  Роль
партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское
сражение.  Наступление  советских  войск под  Ельней.  Начало  блокады Ленинграда.  Оборона
Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов "молниеносной войны".

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7
ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача Ржевско-
Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм
и  трагедия  гражданского  населения.  Эвакуация  ленинградцев.  "Дорога  жизни".  Перестройка
экономики  на  военный  лад.  Эвакуация  предприятий,  населения  и  ресурсов.  Введение  норм
военной  дисциплины  на  производстве  и  транспорте.  Нацистский  оккупационный  режим.
"Генеральный план Ост". Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря
уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский
плен.  Уничтожение  военнопленных  и  медицинские  эксперименты  над  заключенными.  Угон
советских  людей  в  Германию.  Разграбление  и  уничтожение  культурных  ценностей.  Начало
массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского
движения.  Коренной  перелом  в  ходе  войны  (осень  1942  -  1943  г.).  Сталинградская  битва.
Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за
Кавказ.  Оборона  Сталинграда.  "Дом  Павлова".  Окружение  неприятельской  группировки  под
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом
гитлеровцев.  Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  Битва на Курской
дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева.
Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.

Прорыв  блокады  Ленинграда  в  январе  1943  г.  Значение  героического  сопротивления
Ленинграда.  Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в
крупных  городах.  Значение  партизанской  и  подпольной  борьбы  для  победы  над  врагом.
Сотрудничество  с  врагом:  формы,  причины,  масштабы.  Создание  гитлеровцами  воинских
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия.
Судебные  процессы  на  территории  СССР  над  военными  преступниками  и  пособниками
оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для
победы!".  Трудовой  подвиг  народа.  Роль  женщин  и  подростков  в  промышленном  и
сельскохозяйственном  производстве.  Самоотверженный  труд  ученых.  Помощь  населения
фронту.  Добровольные  взносы  в  фонд  обороны.  Помощь  эвакуированным.  Повседневность
военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с
фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве.
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания
в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.
Создание  Суворовских  и  Нахимовских  училищ.  Культурное  пространство  войны.  Песня
"Священная  война"  -  призыв  к  сопротивлению  врагу.  Советские  писатели,  композиторы,
художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых
концертных  бригад.  Песенное  творчество  и  фольклор.  Кино  военных  лет.  Государство  и
церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского)
в  1943  г.  Патриотическое  служение  представителей  религиозных  конфессий.  Культурные  и
научные  связи  с  союзниками.  СССР  и  союзники.  Проблема  второго  фронта.  Ленд-лиз.
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а также
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.

Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне.  Окончание  Второй  мировой  войны.
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Завершение  освобождения  территории  СССР.  Освобождение  правобережной  Украины  и
Крыма.  Наступление  советских  войск  в  Белоруссии  и  Прибалтике.  Боевые  действия  в
Восточной  и  Центральной  Европе  и  освободительная  миссия  Красной  Армии.  Боевое
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции.  Встреча на Эльбе.
Битва  за  Берлин  и  окончание  войны  в  Европе.  Висло-Одерская  операция.  Капитуляция
Германии.  Репатриация  советских  граждан  в  ходе  войны  и  после  ее  окончания.  Война  и
общество.  Военно-экономическое  превосходство  СССР  над  Германией  в  1944  -  1945  гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского "Атомного проекта".
Реэвакуация  и  нормализация  повседневной  жизни.  ГУЛАГ.  Депортация  "репрессированных
народов". Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская
коалиция.  Открытие  Второго  фронта  в  Европе.  Ялтинская  конференция  1945  г.:  основные
решения  и  дискуссии.  Обязательство  Советского  Союза  выступить  против  Японии.
Потсдамская  конференция.  Судьба  послевоенной  Германии.  Политика  денацификации,
демилитаризации,  демонополизации,  демократизации  (четыре  "Д").  Решение  проблемы
репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в
Маньчжурии,  на  Сахалине  и  Курильских  островах.  Освобождение  Курил.  Ядерные
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.  Создание ООН.
Конференция  в  Сан-Франциско  в  июне  1945  г.  Устав ООН.  Истоки  "холодной  войны".
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской  коалиции  над  фашизмом.  Людские  и  материальные  потери.  Изменения
политической карты Европы.

Наш край в годы Великой Отечественной войны.

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. "Поздний сталинизм" (1945 -
1953)

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и
настроения.  Представления  власти  и  народа  о  послевоенном  развитии  страны.  Эйфория
Победы.  Разруха.  Обострение  жилищной  проблемы.  Демобилизация  армии.  Социальная
адаптация фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести" фронтовиков. Репатриация.
Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и
приоритеты  восстановления.  Демилитаризация  экономики  и  переориентация  на  выпуск
гражданской  продукции.  Восстановление  индустриального  потенциала  страны.  Сельское
хозяйство и  положение деревни.  Помощь не  затронутых войной национальных республик в
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики.
Советский "атомный проект", его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение
на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая
торговля.  Голод  1946  -  1947  гг.  Денежная  реформа  и  отмена  карточной  системы (1947  г.).
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в
верхних  эшелонах  власти.  Усиление  идеологического  контроля.  Послевоенные  репрессии.
"Ленинградское  дело".  Борьба  с  "космополитизмом".  "Дело  врачей".  Дело  Еврейского
антифашистского  комитета.  Т.Д.  Лысенко  и  "лысенковщина".  Сохранение  на  период
восстановления  разрушенного  хозяйства  трудового  законодательства  военного  времени.
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в "старых"
и  "новых"  республиках.  Рост  влияния  СССР на  международной  арене.  Первые  шаги  ООН.
Начало  "холодной  войны".  "Доктрина  Трумэна"  и  "План  Маршалла".  Формирование
биполярного  мира.  Советизация  Восточной  и  Центральной  Европы.  Взаимоотношения  со
странами "народной демократии". Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с
Югославией.  Коминформбюро.  Организация  Североатлантического  договора  (НАТО).
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.

"Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в
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советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки
наступления "оттепели" в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма.
XX съезд  КПСС и разоблачение  "культа  личности"  Сталина.  Реакция на доклад Хрущева в
стране  и  мире.  Частичная  десталинизация:  содержание  и  противоречия.  Внутрипартийная
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение
политической  цензуры.  Возвращение  депортированных народов.  Особенности  национальной
политики.  Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г.  "Антипартийная группа".
Утверждение единоличной власти Хрущева.

Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Изменение  общественной  атмосферы.
"Шестидесятники". Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические
вечера в Политехническом музее.  Образование  и наука.  Приоткрытие  "железного  занавеса".
Всемирный  фестиваль  молодежи  и  студентов  1957  г.  Популярные  формы  досуга.  Развитие
внутреннего  и  международного  туризма.  Учреждение  Московского  кинофестиваля.  Роль
телевидения  в  жизни  общества.  Легитимация  моды  и  попытки  создания  "советской  моды".
Неофициальная  культура.  Неформальные  формы  общественной  жизни:  "кафе"  и  "кухни".
"Стиляги".  Хрущев  и  интеллигенция.  Антирелигиозные  кампании.  Гонения  на  церковь.
Диссиденты. Самиздат и "тамиздат".

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать
Америку".  Попытки  решения  продовольственной  проблемы.  Освоение  целинных  земель.
Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса.
Запуск  первого  спутника  Земли.  Исторические  полеты  Ю.А.  Гагарина  и  первой  в  мире
женщины-космонавта  В.В.  Терешковой.  Первые  советские  ЭВМ.  Появление  гражданской
реактивной  авиации.  Влияние  НТР  на  перемены  в  повседневной  жизни  людей.  Реформы в
промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав
союзных  республик.  Изменения  в  социальной  и  профессиональной  структуре  советского
общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и
проблемы  рабочего  класса,  колхозного  крестьянства  и  интеллигенции.  Востребованность
научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и
программа  построения  коммунизма  в  СССР.  Воспитание  "нового  человека".  Бригады
коммунистического  труда.  Общественные  формы  управления.  Социальные  программы.
Реформа системы образования.  Движение к  "государству благосостояния":  мировой тренд и
специфика  советского  "социального  государства".  Общественные  фонды  потребления.
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. "Хрущевки". Рост доходов населения
и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней
политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР
и страны Запада.  Международные военно-политические кризисы,  позиция СССР и стратегия
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис
1962 г.).

СССР  и  мировая  социалистическая  система.  Венгерские  события  1956  г.  Распад
колониальных систем и борьба за влияние в  "третьем мире".  Конец "оттепели".  Нарастание
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение
Н.С.  Хрущева  и  приход  к  власти  Л.И.  Брежнева.  Оценка  Хрущева  и  его  реформ
современниками и историками.

Наш край в 1953 - 1964 гг.

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х
Приход к власти Л.И.  Брежнева:  его окружение и смена политического курса.  Поиски

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-
х гг. Новые ориентиры аграрной политики. "Косыгинская реформа". Конституция СССР 1977 г.
Концепция  "развитого  социализма".  Попытки  изменения  вектора  социальной  политики.
Уровень  жизни:  достижения  и  проблемы.  Нарастание  застойных  тенденций  в  экономике  и
кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов
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развития.  Исчерпание  потенциала  экстенсивной  индустриальной  модели.  Новые  попытки
реформирования  экономики.  Рост  масштабов  и  роли  ВПК.  Трудности  развития
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В.
Ломоносова.  Академия  наук  СССР.  Новосибирский  Академгородок.  Замедление  научно-
технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. "Лунная
гонка" с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне.
Рост  социальной  мобильности.  Миграция  населения  в  крупные  города  и  проблема
"неперспективных  деревень".  Популярные формы досуга  населения.  Уровень  жизни  разных
социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные
настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной
мотивации. Отношение к общественной собственности. "Несуны". Потребительские тенденции
в советском обществе. Дефицит и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР.
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское
кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов.
Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания.
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией.
Возрастание  международной  напряженности.  "Холодная  война"  и  мировые  конфликты.
"Доктрина  Брежнева".  "Пражская  весна"  и  снижение  международного  авторитета  СССР.
Конфликт  с  Китаем.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с  США.  Политика
"разрядки". Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и
сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в  Хельсинки.  Ввод  войск  в  Афганистан.  Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И.
Брежнев в оценках современников и историков.

Наш край в 1964 - 1985 гг.

Политика "перестройки". Распад СССР (1985 - 1991)
Нарастание  кризисных  явлений  в  социально-экономической  и  идейно-политической

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской
экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985
г.  и  ее  противоречивые  результаты.  Чернобыльская  трагедия.  Реформы  в  экономике,  в
политической  и  государственной  сферах.  Законы  о  госпредприятии  и  об  индивидуальной
трудовой  деятельности.  Появление  коммерческих  банков.  Принятие  закона  о  приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем
гражданской  активности  населения.  Массовые  митинги,  собрания.  Либерализация  цензуры.
Общественные  настроения  и  дискуссии  в  обществе.  Отказ  от  догматизма  в  идеологии.
Концепция социализма "с человеческим лицом". Вторая волна десталинизации. История страны
как  фактор  политической  жизни.  Отношение  к  войне  в  Афганистане.  Неформальные
политические  объединения.  "Новое  мышление"  Горбачева.  Отказ  от  идеологической
конфронтации  двух  систем  и  провозглашение  руководством  СССР  приоритета
общечеловеческих  ценностей  над  классовым  подходом.  Изменения  в  советской  внешней
политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора.
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение  "холодной  войны".  Отношение  к  М.С.  Горбачеву  и  его  внешнеполитическим
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX
конференция  КПСС  и  ее  решения.  Альтернативные  выборы  народных  депутатов.  Съезды
народных  депутатов  -  высший  орган  государственной  власти.  Первый  съезд  народных
депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской
группы.  Демократы  "первой  волны",  их  лидеры  и  программы.  Раскол  в  КПСС.  Подъем
национальных  движений,  нагнетание  националистических  и  сепаратистских  настроений.
Проблема  Нагорного  Карабаха  и  попытки  ее  решения  руководством  СССР.  Обострение
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межнационального  противостояния:  Закавказье,  Прибалтика,  Украина,  Молдавия.  Позиция
республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап "перестройки": 1990 - 1991 гг.
Отмена  6-й  статьи Конституции  СССР  о  руководящей  роли  КПСС.  Становление
многопартийности.  Кризис  в  КПСС и  создание  Коммунистической  партии  РСФСР.  Первый
съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических
сил.  Противостояние  союзной  (Горбачев)  и  российской  (Ельцин)  власти.  Введение  поста
президента  и  избрание  М.С.  Горбачева  Президентом  СССР.  Учреждение  в  РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль
"войны законов" (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического
кризиса.

Усиление  центробежных  тенденций  и  угрозы  распада  СССР.  Провозглашение
независимости  Литвой,  Эстонией  и Латвией.  Ситуация  на  Северном Кавказе.  Декларация  о
государственном  суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях  обновлении  Союза  ССР.  План
"автономизации" - предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум
о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом
РСФСР.  Превращение  экономического  кризиса  в  стране  в  ведущий  политический  фактор.
Нарастание  разбалансированности  в  экономике.  Государственный  и  коммерческий  секторы.
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная  денежная  реформа,  трехкратное  повышение  государственных  цен,  пустые
полки  магазинов  и  усталость  населения  от  усугубляющихся  проблем  на  потребительском
рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и
переходе  к  рынку.  Разработка  союзным  и  российским  руководством  программ  перехода  к
рыночной  экономике.  Радикализация  общественных  настроений.  Забастовочное  движение.
Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Августовский  политический  кризис  1991  г.  Планы  ГКЧП  и  защитники  Белого  дома.
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация
союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о
независимости  Украины.  Оформление  фактического  распада  СССР  и  создание  СНГ
(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР.
Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной
арене. Горбачев, Ельцин и "перестройка" в общественном сознании.

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985 - 1991 гг.

Российская Федерация в 1992 - 2012 гг.
Становление новой России (1992 - 1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т.
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая
терапия".  Ваучерная  приватизация.  Долларизация  экономики.  Гиперинфляция,  рост  цен  и
падение жизненного уровня населения. Безработица. "Черный" рынок и криминализация жизни.
Рост  недовольства  граждан  первыми  результатами  экономических  реформ.  Особенности
осуществления реформ в регионах России.

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992 -
1993  гг.  Решение  Конституционного  суда  РФ  по  "делу  КПСС".  Нарастание  политико-
конституционного  кризиса  в  условиях  ухудшения  экономической  ситуации.  Апрельский
референдум 1993 г. - попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина
N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического
кризиса. "Нулевой вариант". Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной
церкви.  Трагические  события  осени  1993 г.  в  Москве.  Обстрел  Белого  дома.  Последующее
решение  об  амнистии  участников  октябрьских  событий  1993  г.  Всенародное  голосование
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(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой
системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение.
Полномочия  президента  как  главы  государства  и  гаранта  Конституции.  Становление
российского  парламентаризма.  Разделение  властей.  Проблемы  построения  федеративного
государства. Утверждение государственной символики.

Итоги  радикальных  преобразований  1992  -  1993  гг.  Обострение  межнациональных  и
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и
отдельных  соглашений  центра  с  республиками.  Договор  с  Татарстаном  как  способ
восстановления  федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского
фундаментализма.  Восстановление  конституционного  порядка  в  Чеченской  Республике.
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов.
Проблема  сбора  налогов  и  стимулирования  инвестиций.  Тенденции  деиндустриализации  и
увеличения  зависимости  экономики  от  мировых  цен  на  энергоносители.  Сегментация
экономики на  производственный и энергетический секторы.  Положение крупного бизнеса  и
мелкого  предпринимательства.  Ситуация  в  российском  сельском  хозяйстве  и  увеличение
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод
денежных  активов  из  страны.  Дефолт  1998  г.  и  его  последствия.  Повседневная  жизнь  и
общественные настроения  россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале
социологических  исследований.  Представления  о  либерализме  и  демократии.  Проблемы
формирования  гражданского  общества.  Свобода  СМИ.  Свобода  предпринимательской
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис
образования  и  науки.  Социальная  поляризация  общества  и  смена  ценностных  ориентиров.
Безработица и детская беспризорность. "Новые русские" и их образ жизни. Решение проблем
социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках
СССР.

Новые  приоритеты  внешней  политики.  Мировое  признание  новой  России  суверенным
государством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к "большой семерке". Усиление антизападных
настроений как  результат  бомбежек  Югославии и расширения  НАТО на  Восток.  Россия  на
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество
в  рамках  СНГ.  Восточный  вектор  российской  внешней  политики  в  1990-е  гг.  Российская
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и
движения  1990-х  гг.,  их  лидеры  и  платформы.  Кризис  центральной  власти.  Президентские
выборы 1996 г. Политтехнологии.

"Семибанкирщина". "Олигархический" капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и
Е.М.  Примакова.  Обострение  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Вторжение  террористических
группировок  с  территории  Чечни  в  Дагестан.  Выборы  в  Государственную  Думу  1999  г.
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992 - 1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина.

Президентство  Д.А.  Медведева.  Президентские  выборы  2012  г.  Избрание  В.В.  Путина
президентом.  Государственная  Дума.  Многопартийность.  Политические  партии  и  электорат.
Федерализм  и  сепаратизм.  Восстановление  единого  правового  пространства  страны.
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение
вертикали  власти  и  гражданское  общество.  Стратегия  развития  страны.  Экономическое
развитие  в  2000-е  годы.  Финансовое  положение.  Рыночная  экономика  и  монополии.
Экономический  подъем  1999  -  2007  гг.  и  кризис  2008  г.  Структура  экономики,  роль
нефтегазового  сектора  и  задачи  инновационного  развития.  Сельское  хозяйство.  Россия  в
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI в. Новый
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облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура.
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления
государственной  социальной  политики.  Реформы  здравоохранения.  Пенсионные  реформы.
Реформирование  образования  и  науки  и  его  результаты.  Особенности  развития  культуры.
Демографическая  статистика.  Снижение  средней  продолжительности  жизни  и  тенденции
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа
жизни.  Олимпийские  и  паралимпийские  зимние  игры 2014  г.  в  Сочи.  Повседневная  жизнь.
Качество,  уровень  жизни  и  размеры  доходов  разных  слоев  населения.  Общественные
представления  и  ожидания  в  зеркале  социологии.  Постановка  государством  вопроса  о
социальной ответственности бизнеса.

Модернизация  бытовой  сферы.  Досуг.  Россиянин  в  глобальном  информационном
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина.
Постепенное  восстановление  лидирующих  позиций  России  в  международных  отношениях.
Современная  концепция  российской  внешней  политики  в  условиях  многополярного  мира.
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.
Центробежные  и  партнерские  тенденции  в  СНГ.  СНГ  и  ЕврАзЭС.  Отношения  с  США  и
Евросоюзом.  Вступление  России  в  Совет  Европы.  Деятельность  "большой  двадцатки".
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в.  Повышение общественной роли
СМИ как  "четвертой  власти".  Коммерциализация  культуры. Ведущие тенденции в развитии
образования  и  науки.  Система  платного  образования.  Сокращение  финансирования  науки,
падение  престижа  научного  труда.  "Утечка  мозгов"  за  рубеж.  Основные  достижения
российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и
повышение  их  роли  в  жизни  страны.  Предоставление  церкви  налоговых  льгот.  Передача
государством  зданий  и  предметов  культа  для  религиозных  нужд.  Особенности  развития
современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
искусства. Процессы глобализации и массовая культура.

Наш край в 2000 - 2012 гг.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
разде

ла
Наименование разделов

Количество
аудиторных часов Самостоятель

ная учебная
работа

всего в том числе
практических

занятий

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 48 18 22
1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 9 4 4
2 Межвоенный период (1918 - 1939) 9 4 4
3 Вторая мировая война 20 6 12
4 Соревнование социальных систем 10 4 2

ИСТОРИЯ РОССИИ 107 40 56
5 Россия в годы "великих потрясений". 1914 - 1921 14 4 10
6 Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 10 4 4
7 Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 10 4 6
8 Великая Отечественная война. 1941 - 1945 20 6 14
9 Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

"Поздний сталинизм" (1945 - 1953)
10 4 4

10 "Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х 10 4 4
11 Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 10 4 4
12 Политика "перестройки". Распад СССР (1985 - 1991) 14 6 6
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13 Российская Федерация в 1992 - 2012 гг. 9 4 4
Дифференцированный зачет 2 - -

ИТОГО 157 58 78

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 
Оборудование учебного кабинета:  

 комплект учебно-методических и учебно-наглядных пособий (плакаты)
 тексты исторических документов, разработанные к ним задания;   
 географические и политические карты; 
 хронологические таблицы; 
 портреты исторических деятелей 

Технические средства обучения: 

 проектор и экран

 персональный компьютер/ноутбук с подключением к сети Интернет

 аудио- и видеоматериалы по истории

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Артемов В.В. История: В 2 ч. Ч.2, учебник для студентов СПО. - М.: Академия, 2017 
Дополнительная литература:
1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного,
социально-экономического профилей: В 2ч. Ч.2, учебник. - М.: Академия, 2015
2. Артемов В.В. История. Дидактические материалы: учеб. пособие. - М.: Академия, 2016
3. Смоленский М.Б. Конституция Российской Федерации с комментариями для школьников. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2017 
3. Загладин Н. В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914г.-начало XXI в.
10-11 кл. Учебник. Базовый и углубленный уровни/под ред. Карпова С.П. – М.: Русское слово -
учебник, 2019

Интернет-ресурсы
1. история.рф (Федеральный портал по истории)
2. http://militera.lib.ru/ (Военная история)
3. http://www.hrono.info/biograf/index.php (Хронос.  Коллекция  ресурсов  по  истории.

Подробные биографии, документы, статьи, карты)
4. http://www.arzamas.academy Материалы проекта «Академия “Арзамас”» 
5. http://www.rulers.narod.ru/ (Всемирная история в лицах)

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:

1. изучение нового материала, в т.ч. с использованием интерактивных форм работы, 
реализуемых с помощью инструментов:

1. «опрос»,
2. «анкета»,
3. «лекция» (с элементами программированного обучения),
4. «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
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5. «тест» (в обучающем режиме);
2. консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат»
3. организация текущего контроля и промежуточной аттестации при помощи инструментов

«задание» и «тест».
Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются цифровые образовательные ресурсы
1. Российская  электронная  школа,  история   https://resh.edu.ru/subject/3/10/ и

https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 
2. Портал  Инфо-урок  коллекция  видеоуроков  по  истории

https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya/klass-11 и
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii/klass-11 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  учебной  дисциплины  «Литература»  предназначена  для  изучения  в  рамках
освоения  программы  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  (ОПОП СПО)  на  базе
основного общего образования при подготовке по профессии 54.01.03 Фотограф. 

Программа разработана на основе: 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования (Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413).
При разработке программы учитывалась  примерная основная образовательная программа

среднего общего образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от
28.06.2016 г. N 2/16-з).

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику деятельностного подхода
к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи является принципиально
новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного
материала  соотносится  с  личностными  и  метапредметными  результатами.  Планируемые
предметные результаты, определенные программой по литературе, предполагают формирование
читательской  компетентности  и  знакомство  с  ресурсами  для  дальнейшего  пополнения  и
углубления знаний о литературе.

Цель  дисциплины  "Литература":  формирование  культуры  читательского  восприятия  и
достижение читательской самостоятельности обучающихся,  основанных на навыках анализа и
интерпретации  литературных  текстов,  завершение  формирования  соответствующего
возрастному и образовательному уровню обучающихся  отношения к чтению художественной
литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству
самопознания и саморазвития.

Задачи учебной дисциплины "Литература":
-  получение  опыта  медленного  чтения  произведений  русской,  родной  (региональной)  и

мировой литературы (под медленным чтением понимается пристальное, внимательное чтение на
занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством учителя);

-  овладение  необходимым  понятийным  и  терминологическим  аппаратом,  позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;

-  овладение  навыком  анализа  текста  художественного  произведения  (умение  выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое
и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение "видеть" подтексты);

-  формирование  умения  анализировать  в  устной  и  письменной  форме  самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

-  формирование  умения  самостоятельно  создавать  тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);

- овладение умением определять стратегию своего чтения;
- овладение умением делать читательский выбор;
-  формирование  умения  использовать  в  читательской,  учебной  и  исследовательской

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
-  овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
-  знакомство  с  историей  литературы:  русской  и  зарубежной  литературной  классикой,

современным литературным процессом;
-  знакомство  со  смежными  с  литературой  сферами  искусства  и  научного  знания

(культурология, психология, социология и др.).
В программу включено содержание, направленное на качественное освоение ОПОП СПО

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
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Так как профиль получаемого образования по профессии 54.01.03 Фотограф социально-
экономический,  литература  является  базовой  общеобразовательной  дисциплиной  для
вышеуказанной профессии (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259).

Содержание дисциплины «Литература» для данной профессии имеет межпредметные связи
с общеобразовательными дисциплинами «Русский язык», «История», «Обществознание».

Изучение  учебной  дисциплины  «Литература»  завершается  подведением  итогов  в  форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА»

Литературе  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и
эстетическом  развитии  человека,  формировании  его  миропонимания  и  национального
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство
и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-  эстетическим  ценностям  нации  и
человечества.  Литература  формирует  духовный  облик  и  нравственные  ориентиры  молодого
поколения. 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как
объекта  изучения  на  субъектность  читателя  является  приоритетной  задачей  настоящей
программы,  поэтому  в  основе  ее  содержания  описание  условий,  при  которых  может  быть
организована  и  обеспечена  самостоятельная  продуктивная  читательская  деятельность
обучающихся.  Под  читательской  деятельностью  здесь  понимается  определение  читательской
задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.

Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на
владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении
и способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с
авторскими  интенциями,  историко-литературным  и  культурным  контекстом  и  пр.,  так  и
предлагать  собственные,  опирающиеся  на  наличный  текст  и  не  противоречащие  ему
интерпретации прочитанного.

Сама  по  себе  "прочитанность"  того  или  иного  произведения  отечественной  и  мировой
классики не может считаться достаточным итогом литературного образования, если при этом не
сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться
в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему
свою  оценку  и  интерпретацию,  рекомендовать  для  чтения  другим  читателям.  Важно,  чтобы
чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное становилось
базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики,  так  и современной
литературы, определяя траекторию читательского роста личности.

Формирование читательской самостоятельности - работа в сменяющихся форматах в зоне
ближайшего  развития  читателя  (совместное  медленное  чтение  или  деятельность  по  поиску
информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной
самостоятельной деятельности) - это ключевая задача учителя, которая во многом определяется
изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. При
составлении рабочей программы учитывалась необходимость обеспечения субъектности учителя
как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного
читателя.

Для  обеспечения  субъектности  читателя  в  программе  предложен  модульный  принцип:
структура  каждого  модуля  определена  логикой  освоения  конкретных  видов  читательской
деятельности  и  последовательного  формирования  читательской  компетентности,  т.е.
способности  самостоятельно  осуществлять  читательскую  деятельность  на  незнакомом
материале.

Дидактической  единицей  программы  определен  учебный  модуль  -  логически
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самостоятельный компонент учебной программы. 
Для  определения  содержания  модулей  в  программе предложен  проблемно-тематический

принцип,  который позволяет выбрать учебный материал (список произведений для чтения на
уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для
формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). 

При  определении  содержания  каждого  из  модулей  учитывается  следующее  условие  -
обязательное  присутствие  среди  учебного  материала  ключевых  произведений  русской
литературы,  наличие  списка  для  самостоятельного  чтения  и  заданий  к  нему.  Присутствие
произведений мировой и родной (региональной) литературы носит сбалансированный характер.
Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени
создания  и  авторства,  различных  направлений  и  стилей  даются  в  сравнительно-
сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения
самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и
отмечая как общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или
иного произведения.

Принцип  формирования  историзма  восприятия  литературы  осуществляется  историко-
хронологическим  изучением  -  тематические  блоки  изучаются  на  произведениях  отдельного
исторического периода. Сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или
теме  в  разные  эпохи  осмысливаются  обучающимися  в  процессе  сопоставительного  анализа
разных произведений.

Содержание  рабочей  программы  оформляется  в  проблемно-тематические  блоки,
традиционно  сложившиеся  в  практике  российского  литературного  образования,  а  также
обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные тематические
блоки  определяются  исходя  из  современного  состояния  отечественной  и  мировой  культуры,
нацелены  на  формирование  восприятия  литературы  как  саморазвивающейся  эстетической
системы,  на  получение  знаний  об  основных  произведениях  отечественной  и  зарубежной
литературы  в  их  взаимосвязях,  в  контексте  их  восприятия,  общественной  и  культурно-
исторической значимости.

Деятельность на уроке литературы
Освоение  стратегий  чтения  художественного  произведения:  чтение  конкретных

произведений  на  уроке,  стратегию  чтения  которых  выбирает  учитель  (медленное  чтение  с
элементами  комментирования;  комплексный  анализ  художественного  текста;  сравнительно-
сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются
основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Анализ художественного текста
Определение  темы  (тем)  и  проблемы  (проблем)  произведения.  Определение  жанрово-

родовой принадлежности.  Субъектная  организация.  Пространство  и  время  в  художественном
произведении.  Роль  сюжета,  своеобразие  конфликта  (конфликтов),  его  составляющих
(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения.
Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две
основные формы организации текста.

Методы  анализа.  Мотивный  анализ.  Поуровневый  анализ.  Компаративный  анализ.
Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания
Анализ и интерпретация: обучающиеся понимают разницу между аналитической работой с

текстом, его составляющими, - и интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и
творческая  (рецензия,  сочинение  и  стилизация,  пародия,  иллюстрация,  другой  способ
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация).
Интерпретация  литературного  произведения  другими  видами  искусства  (знакомство  с
отдельными  театральными  постановками,  экранизациями;  с  пластическими  интерпретациями
образов  и  сюжетов  литературы).  Связи  литературы  с  историей;  психологией;  философией;
мифологией  и  религией;  естественными  науками  (основы  историко-культурного
комментирования,  привлечение  научных  знаний  для  интерпретации  художественного
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произведения).
Самостоятельное чтение
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка

литературы к модулю. 
Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные

жанры:  краткий  ответ  на  вопрос,  сообщение  (о  произведении,  об  авторе,  об  интерпретации
произведения),  мини-экскурсия, устная защита проекта.  Письменные жанры: краткий ответ на
вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы
по  теме,  книжных  новинок,  критических  статей),  научное  сообщение,  проект  и  презентация
проекта. 

Использование ресурса
Использование  библиотечных,  архивных,  электронных  ресурсов  при  работе  с

произведением,  изучаемым  в  классе.  Развитие  навыков  обращения  к  справочно-
информационным  ресурсам,  в  том  числе  и  виртуальным.  Самостоятельная  деятельность,
связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование
навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих
литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии,
мероприятия, фестивали и т.п.).

-  знакомство  с  историей  литературы:  русской  и  зарубежной  литературной  классикой,
современным литературным процессом.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Литература»  изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного
плана  программы подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих  по профессии 54.01.03
Фотограф. 

На изучение литературы на 1 курсе отводится по 3 часа в неделю в первом и во втором
семестрах;  на 2 курсе  -  2  часа  в  неделю в третьем семестре и 3 часа  в неделю в четвертом
семестре. При 17 учебных неделях в первом и третьем семестрах, 24 неделях во втором семестре
и 21 неделе в четвертом семестре, общее количество часов на дисциплину – 220.

 На самостоятельную учебную работу обучающихся отводится 110 часов. Таким образом,
максимальная учебная нагрузка обучающихся по дисциплине составляет 330 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
−  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

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

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

− толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном мире,  готовность  и  способность
вести  диалог  с  другими людьми,  достигать  в  нем 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; 
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− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к

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

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

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

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

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

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

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

 предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний

о них в речевой практике;
-  владение  навыками самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной

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

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

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

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

-  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;

-  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;

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

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Студент научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
-  в  устной  и  письменной  форме  обобщать  и  анализировать  свой  читательский  опыт,  а

именно:
-  обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа,  приводя  в  качестве

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и
подтексты);

-  использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

-  давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,  выделять  две  (или
более)  основные  темы  или  идеи  произведения,  показывать  их  развитие  в  ходе  сюжета,  их
взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность  художественного  мира
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произведения;
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей

элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени  действия,  способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или
развития их характеров;

-  определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в  художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность  с  точки  зрения  новизны,  эмоциональной  и  смысловой  наполненности,
эстетической значимости;

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  определенных  частей  текста  способствует
формированию  его  общей  структуры  и  обусловливает  эстетическое  воздействие  на  читателя
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония,
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать

небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя  целостное
восприятие  художественного  мира произведения,  понимание  принадлежности  произведения  к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

-  выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,  предлагать  свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Проблематика литературных произведений

1.1. Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я
и  другой,  индивидуальность  и  "человек  толпы",  становление  личности:  детство,  отрочество,
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие
начала).

Литературные произведения:
А.Н. Островский Пьеса "Гроза"
Ф.М. Достоевский Романы "Преступление и наказание", "Подросток", "Идиот"
Н.С.  Лесков  Повести  и  рассказы  "Человек  на  часах",  "Тупейный  художник",  "Левша",

"Очарованный странник", "Леди Макбет Мценского уезда"
И.С. Тургенев Роман "Накануне", повесть "Первая любовь"
А.П. Чехов Пьеса "Вишневый сад"
Ф.И. Тютчев Стихотворения: ""Не то, что мните вы, природа...", "О, как убийственно мы

любим...", "Певучесть есть в морских волнах...", "Умом Россию не понять...", "Silentium!".
М. Горький Рассказы: "Макар Чудра", "Старуха Изергиль"
В.В.  Маяковский  Стихотворения:  "А  вы  могли  бы?",  ",  "Послушайте!",  "Хорошее

отношение к лошадям"
Б.Л.  Пастернак  Стихотворения:  "Быть  знаменитым  некрасиво...",  "Во  всем  мне  хочется

дойти..."
А.Т. Твардовский Стихотворения: "О сущем", "Я знаю, никакой моей вины..."         
Ф.А. Искандер "Детство Чика",

1.2.  Личность  и  семья (место  человека  в  семье  и  обществе,  семейные  и  родственные
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их
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ценность; поколения, традиции, культура повседневности).
Литературные произведения:
А.Н. Островский Пьесы: «Гроза», "Бесприданница"
И.А. Гончаров Роман "Обломов"
И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети"
Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир"
М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон"
А.П. Чехов Пьеса "Вишневый сад"
А.Т. Твардовский Стихотворение "Памяти матери"   
Ю.В. Трифонов Повесть "Обмен"
Ф.А. Искандер "Детство Чика",

1.3. Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность человека;
человек  и  государственная  система;  гражданственность  и  патриотизм;  интересы  личности,
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные
законы; жизнь и идеология).

Литературные произведения:
Н.А.  Некрасов  Поэма  "Кому  на  Руси  жить  хорошо",  стихотворения:  "Поэт  и  Гражданин",
"Пророк", "Родина", "Тройка", "Размышления у парадного подъезда", поэма "Русские женщины"
Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание"
Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир"
Н.Г. Чернышевский Роман "Что делать?"
Н.С. Лесков Повести и рассказы "Человек на часах", "Тупейный художник", "Левша"
М.Е. Салтыков-Щедрин Романы "История одного города",  Цикл "Сказки для детей изрядного
возраста"
М. Горький Пьеса "На дне"
А.А. Блок Поэма "Двенадцать"
А.А. Ахматова Поэма "Реквием"
М.И. Цветаева Стихотворения: "Генералам двенадцатого года", "Тоска по родине! Давно..."
В.В. Маяковский Стихотворения: "Ода революции", "Прозаседавшиеся»
Е.И. Замятин Роман "Мы"
М.А. Булгаков Повесть "Собачье сердце" Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита"     
М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон"
Б.Л. Пастернак Роман "Доктор Живаго"
А.И. Солженицын Рассказ "Один день Ивана Денисовича". 
А.П.  Платонов.  Рассказы:  "В прекрасном и яростном мире",  "Сокровенный человек",  повесть
"Мусорный ветер"
Г.Н. Владимов Повесть "Верный Руслан", роман "Генерал и его армия"
Э.М. Ремарк Романы "На западном фронте без перемен", "Три товарища"
Д. Оруэлл Роман "1984"

1.4.  Личность  -  природа  -  цивилизация (человек  и  природа;  проблемы  освоения  и
покорения  природы;  проблемы  болезни  и  смерти;  комфорт  и  духовность;  современная
цивилизация, ее проблемы и вызовы).

Литературные произведения:
Ф.И. Тютчев Стихотворения: "День и ночь", "Есть в осени первоначальной...", "Еще в полях

белеет  снег...",  "Предопределение",  "С  поляны  коршун  поднялся...",  "Фонтан",  "Эти  бедные
селенья..." 

А.А. Фет Стихотворения: "Еще майская ночь", "Как беден наш язык! Хочу и не могу...",
"Сияла ночь.  Луной был полон сад.  Лежали...",  "Учись у них -  у  дуба,  у березы...",  "Шепот,
робкое дыханье...", "Это утро, радость эта...", "Я пришел к тебе с приветом...", "Я тебе ничего не
скажу..."

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети"
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А.П. Чехов Пьеса "Вишневый сад"
И.А. Бунин Стихотворения: "Аленушка", "Вечер", "Дурман", "И цветы, и шмели, и трава, и

колосья...", "У зверя есть гнездо, у птицы есть нора..."
А.И. Куприн Повести: "Молох", "Олеся"
А.А. Ахматова "Все мы бражники здесь, блудницы...", "Перед весной бывают дни такие...",

"Родная земля",  "Творчество",  "Широк и желт вечерний свет...",  "Я научилась  просто,  мудро
жить...".

А.И. Солженицын Рассказ "Матренин двор"
С.А. Есенин "Клен ты мой опавший...", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Нивы

сжаты,  рощи  голы...",  "Отговорила  роща  золотая...",  "Спит  ковыль.  Равнина  дорогая...",  "Я
обманывать себя не стану...".

И.А.  Бродский  Стихотворения:  "В  деревне  Бог  живет  не  по  углам...",  "Воротишься  на
родину. Ну что ж...", "Осенний крик ястреба", "Рождественская звезда"

О.Э.  Мандельштам  Стихотворения:  "Айя-София",  "За  гремучую  доблесть  грядущих
веков...", "Лишив меня морей, разбега и разлета...", "Нет, никогда ничей я не был современник...",
"Сумерки свободы", "Я к губам подношу эту зелень..."

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Август", "Единственные дни", "Июль", "Снег идет"

1.5. Личность - история - современность (время природное и историческое; роль личности
в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека
в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).

Литературные произведения:
А.П. Чехов Пьеса "Вишневый сад"
А.А. Блок Поэма "Двенадцать"
И.С. Шмелев Книга "Лето Господне"
Н.Г. Чернышевский Роман "Что делать?"
Е.И. Замятин Роман "Мы"
М.А. Булгаков Роман "Мастер и Маргарита"
В.Н. Войнович "Москва 2042"

Раздел 2. История и теория литературы

2.1.  Литература  реализма (природное  и  социальное  в  человеке;  объективная  истина  и
субъективная  правда;  проблема  идеала,  социального  обустройства  и  нравственного
самосовершенствования человека в литературе реализма).

Литературные произведения:
Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание"
Н.С.  Лесков  Повести  и  рассказы  "Человек  на  часах",  "Тупейный  художник",  "Левша",

"Очарованный странник"
Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир"
В.Т.  Шаламов  Рассказы:  "На  представку",  "Серафим",  "Красный  крест",  "Тифозный

карантин", "Последний бой майора Пугачева"

2.2. Литература модернизма - классическая и неклассическая, "высокого модернизма" и
авангардизма,  отечественная  и  зарубежная  (проблема  традиции  и  новизны  в  искусстве;
Серебряный  век  русской  культуры:  символизм,  акмеизм,  футуризм,  неореализм,  их
представители).

Литературные произведения:
А.А.  Блок  Стихотворения:  "Ветер  принес  издалека...",  "Встану  я  в  утро  туманное...",

"Грешить бесстыдно,  непробудно...",  "Мы встречались с тобой на закате...",  "Пляски осенние,
Осенняя воля, Поэты, "Петроградское небо мутилось дождем...", "Я - Гамлет. Холодеет кровь",
"Я отрок, зажигаю свечи...", "Я пригвожден к трактирной стойке." Поэма "Соловьиный сад"

Л.Н.  Андреев  Повести  и  рассказы:  "Большой  шлем",  "Красный  смех",  "Рассказ  о  семи
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повешенных", "Иуда Искариот", "Жизнь Василия Фивейского". Пьеса "Жизнь человека"
В.Я.  Брюсов Стихотворения:  "Ассаргадон",  "Грядущие гунны",  "Есть  что-то  позорное  в

мощи природы...", "Неколебимой истине...", "Каменщик", "Творчество", "Родной язык". "Юному
поэту", "Я"

Н.С. Гумилев Стихотворения: "Андрей Рублев", "Жираф", "Заблудившийся трамвай", "Из
логова  змиева",  "Капитаны",  "Мои  читатели",  "Носорог",  "Пьяный  дервиш",  "Пятистопные
ямбы", "Слово", "Слоненок", "У камина", "Шестое чувство"

В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", "Левый марш", "Нате!", "Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Лиличка!", "Послушайте!",
"Сергею  Есенину",  "Письмо  Татьяне  Яковлевой",  "Скрипка  и  немножко  нервно",  "Товарищу
Нетте, пароходу и человеку", "Хорошее отношение к лошадям"

Поэма "Облако в штанах", "Первое вступление к поэме "Во весь голос"
А.А. Ахматова Стихотворения: "Вечером", "Все расхищено, предано, продано...", "Когда в

тоске самоубийства...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мужество", "Муза" ("Когда я ночью
жду ее прихода...".) "Не с теми я, кто бросил землю...", "Песня последней встречи", "Сероглазый
король", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям..."

С.А.  Есенин  Стихотворения:  "Гой  ты,  Русь  моя  родная...",  "Да!  Теперь  решено.  Без
возврата...", "До свиданья, друг мой, до свиданья!..", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Песнь о
собаке", "Письмо к женщине", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...",
"Я последний поэт деревни..."

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "Мы живем под
собою не чуя страны...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", "Я не слыхал рассказов
Оссиана...", "Notre Dame"

М.И. Цветаева Стихотворения: "Все повторяю первый стих...", "Идешь, на меня похожий",
"Кто  создан  из  камня...",  "Откуда  такая  нежность",  "Попытка  ревности",  "Пригвождена  к
позорному столбу", "Расстояние: версты, мили..." Очерк "Мой Пушкин"

2.3.  Литература  советского  времени (литература  советская,  русского  зарубежья,
неподцензурная - представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; литература
отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы).

Литературные произведения:
А.П.  Платонов.  Рассказы  и  повести:  "В  прекрасном  и  яростном  мире",  "Котлован",

"Возвращение"
А.А. Ахматова Поэма "Реквием"
В.В.  Маяковский  Стихотворения:  "Адище  города",  "Вам!",  "Домой!",  "Ода  революции",

"Прозаседавшиеся", "Разговор с фининспектором о поэзии", "Юбилейное" Поэма: "Про это"
М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон
А.А. Фадеев Романы "Разгром", "Молодая гвардия"
А.И. Солженицын Рассказ "Матренин двор"
Б.Л.  Пастернак  Стихотворения:  "Август",  "Давай  ронять  слова...",  "Единственные  дни",

"Красавица моя, вся стать...", "Июль", "Любимая - жуть! Когда любит поэт...", "Любить иных -
тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "О, знал бы я, что так бывает...", "Определение
поэзии", "Поэзия", "Про эти стихи", "Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе...",  "Снег идет",
"Столетье с лишним - не вчера..." Роман "Доктор Живаго"

И.А.  Бродский  Стихотворения:  "Конец  прекрасной  эпохи",  "На  смерть  Жукова",  "На
столетие Анны Ахматовой",  "Ни страны, ни погоста...",  "Рождественский романс",  "Я входил
вместо дикого зверя в клетку..."

В.В. Набоков Рассказы "Облако, озеро, башня", "Весна в Фиальте"
В.Т. Шаламов Рассказы: "Сгущенное молоко", "Татарский мулла и чистый воздух", "Васька

Денисов, похититель свиней", "Выходной день"
В.М. Шукшин Рассказы "Верую", "Крепкий мужик", "Сапожки", "Танцующий Шива"
Н.А.  Заболоцкий  Стихотворения:  "В  жилищах  наших",  "Вчера,  о  смерти  размышляя...",

"Где-то  в  поле,  возле  Магадана...",  "Движение",  "Ивановы",  "Лицо  коня",  "Метаморфозы".
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"Новый Быт", "Рыбная лавка", "Искусство", "Я не ищу гармонии в природе..."
А.Т.  Твардовский  Стихотворения:  "В  тот  день,  когда  окончилась  война...",  "Вся  суть  в

одном - единственном завете...",  "Дробится рваный цоколь монумента...",  "О сущем", "Памяти
матери", "Я знаю, никакой моей вины..."

В.В. Быков Повести: "Обелиск", "Сотников"
Б.Л. Васильев Повести: "А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"
Г.Н. Владимов Повесть "Верный Руслан", роман "Генерал и его армия"
В.Н. Войнович "Москва 2042"
Ф.А. Искандер "Детство Чика", "Сандро из Чегема", "Кролики и удавы"
 А.Д. Синявский Рассказ "Пхенц"
А. и Б. Стругацкие Романы: "Трудно быть богом", "Улитка на склоне"
Г.Н. Щербакова Повесть "Вам и не снилось"
Б. Акунин Рассказ "Кавказский пленный"
В.О. Пелевин Рассказ "Затворник и Шестипалый", книга "Жизнь насекомых"
Т.Н. Толстая Рассказы: "Поэт и муза", "Серафим", "На золотом крыльце сидели".
Д. Оруэлл Роман "1984"
Э.М. Ремарк Романы "На западном фронте без перемен", "Три товарища"
У. Голдинг Роман "Повелитель мух"

2.4.  Современный  литературный  процесс (литература  жанровая  и  нежанровая;
современные  литературные  институции  -  писательские  объединения,  литературные  премии,
литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет).

Литературные произведения:
Гузель Яхина Романы «Дети мои», «Зулейха открывает глаза» 
Евгений Водолазкин Романы «Авиатор», «Лавр»
Александр Полярный «Мятная сказка» 
Виктор Пелевин «Generation “П» 
Литературные премии России:  Государственная премия Российской Федерации в области

литературы и искусства; неизвестный Петербург - литературная премия Санкт-Петербурга. 
Союзы  писателей:  Организация  писателей  и  литераторов  Москвы,  Союзы  писателей  в

странах, возникших на месте СССР.

2.5.  Литература  и  другие  виды  искусства (судьба  художника  в  литературе  и  тема
творчества  в  литературе,  литература  и  театр,  кино,  живопись,  музыка  и  др.;  интерпретация
литературного произведения).

Литературные произведения:
А.С.  Пушкин  Стихотворение  «Разговор  книгопродавца  с  поэтом»,  пьеса  «Моцарт  и

Сальери»
Н.В. Гоголь Повесть «Портрет»
А.И. Куприн Рассказ «Тапер», повесть «Гранатовый браслет»
А.П. Чехов Рассказ «Скрипка Ротшильда»
Г.И. Успенский Рассказ «Выпрямила»
М.А. Булгаков Роман «Мастер и Маргарита»

      
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
модуля,

темы
Наименование модуля, темы

Количество аудиторных часов Самостоятельная
учебная работавсего в том числе 

практических занятий

  1 Проблематика литературных 
произведений

123 37 62

1.1 Личность 24 7 9
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1.2 Личность и семья 28 9 11
1.3 Личность - общество – государство 32 9 24
1.4 Личность - природа - цивилизация 16 5 8
1.5 Личность - история – современность 23 7 10
  2 История и теория литературы 95 33 48
2.1 Литература реализма 17 6 9
2.2 Литература модернизма 25 7 11
2.3 Литература советского времени 28 8 12
2.4 Современный литературный процесс 18 7 9
2.5 Литература и другие виды искусства 7 5 7

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО 220 70 110

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  русского  языка  и
литературы 

Оборудование учебного кабинета:
-  комплект  учебно-наглядных  пособий  «Литература  10-11»  (плакаты,  таблицы,  портреты
писателей и поэтов). 
Технические средства обучения:
- ноутбук, 
- мультимедиа проектор стационарный, 
- телевизор, 
- магнитофон.
Фильмы

DVD Живой Маяковский
DVD Максим Горький. Жизнь в борьбе
DVD Отечества достойный сын. (Н.А. Некрасов)
DVD Писатель Борис Васильев (жизнь, творчество)
DVD Сергей Есенин

Художественные фильмы, спектакли:
- «Гроза» - фильм-спектакль, режиссеры Ф. Глямшин, Б. Бабочкин, 1977 г.
- «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», х/ф, режиссер Н. Михалков, 1979г.
- «Отцы и дети», х/ф, режиссеры А. Бергункер, Н. Рашевская, 1958 г.
- «Преступление и наказание», х/ф, режиссер Л. Кулиджанов, 1969 г.
- «Война и мир», х/ф, режиссер С. Бондарчук, 1967г

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 
1. Русский язык и литература. Литература: В 2 ч.: учебник для СПО/ Г.А. Обернихина, А.Г.

Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. — Ч. 1.- М.: Академия, 2017.
2. Русский язык и литература. Литература: В 2 ч.: учебник для СПО / Г.А. Обернихина, А.Г.

Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. — Ч.2. - М.: Академия, 2017.
Дополнительная литература:

1. Агеносов В.В. Литература. Русская литература XX века.  11 класс/учебник.  Ч. 1. - М.:
Дрофа, 2017.
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2. Агеносов В.В. Литература. Русская литература XX века. 11 класс/учебник. Ч. 2. - М.: 
Дрофа, 2017.

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной платформой для взаимодействия участников образовательного процесса является
система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:

1. Изучение  нового  материала, в  т.ч.  с  использованием интерактивных  форм  работы,
реализуемых с помощью инструментов:

- «опрос»,
- «анкета»,
- «лекция» (с элементами программированного обучения),
- «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
- «тест» (в обучающем режиме).

2. Консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат».
3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации при помощи инструментов

«задание» и «тест». 
Для  обобщения  и  систематизации  изучаемого  материала  предполагается  использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются цифровые образовательные ресурсы:
Российская электронная школа. Видеоуроки:  

Литература 10 класс. https://resh.edu.ru/subject/14/10/
Литература 11 класс https://resh.edu.ru/subject/14/11/

Библиотека видеоуроков по школьной программе:
Литература 10 класс https://interneturok.ru/subject/literatura/class/10
Литература 11 класс https://interneturok.ru/subject/literatura/class/11

Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua) 
Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы.
Около 3000 произведений 100 выдающихся поэтов и 50-ти знаменитых писателей, 
Биографическая информация http://www.klassika.ru/     
 Артикул
Электронная поэтическая библиотека русской и зарубежной поэзии, Проза поэтов, статьи, 
заметки, эссе. Избранные статьи литературоведов.
http://www.ipmce.su/~igor/     
 Библиотека Максима Мошкова
Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта в 1994. Авторы и читатели 
ежедневно пополняют ее. Художественная литература, фантастика и политика, техдокументация 
и юмор, история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, философия и т.д.
http://lib.ru/     
 Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 
портале»
Биографии, тексты произведений и черновые редакции, Историко-культурные и художественные
контексты (музыка, живопись, история), Поиск по: роду, жанру, типу художественной речи, типу
сюжета, автору, периоду, Новости, Подписка
http://litera.edu.ru/       
 Биографии великих русских писателей и поэтов.
Биографии писателей, различные материалы, связанные с творчеством писателей и поэтов, а 
также материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму, краткий 
литературоведческий справочник.
http://writerstob.narod.ru/     
Друзья и партнеры: Русская литература. Двуязычный информационно-поисковый сайт по 
русской литературе XIX—XX вв.
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Библиотека произведений русской литературы XVIII – XX веков, иконография русских 
писателей, фотокопии документов, рисунки и картины, написанные русскими писателями
http://www.fplib.org/literature/     
Библиотека.
Обязательный минимум произведений, предназначенных для чтения и изучения в  10—11 
классах, примерные программы Министерства образования РФ по литературе, вариативные 
программы, соответствующие концентрической структуре современной школы 
http://www.azbuk.net/school/     
Клуб любителей творчества Ф.М. Достоевского.
Тексты произведений писателя, биографические материалы, иконография, мемуары, критические
и литературоведческие статьи, методические материалы в помощь учителю-словеснику, 
социология восприятия творчества и личности Ф.М. Достоевского, хроника культурных 
событий, связанных с именем Ф.М. Достоевского.
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html     
Русофил. Методика.
Методические материалы изучения русских писателей XIX и XX веков как в основном курсе, так
и на уроках внеклассного чтения.
http://www.russofile.ru/strategy/     
Русофил – Русская филология.
Материалы о жизни и творчестве русских писателей, иконография русских писателей, корпус 
литературоведческих статей и материалов по филологии.
http://www.russofile.ru/     
И. Бунин
Оригинальные материалы и каталог ссылок на Интернет-ресурсы, в которых всесторонне 
отражены жизнь и творчество И.А. Бунина. Иконография и романсы на стихи И. Бунина.
http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/ruslit/bunin.htm     
Булгаковская энциклопедия
Биография писателя, снабженная иконографией и справочным аппаратом обо всех ее 
персонажах: писателях, поэтах, философах, друзьях, родственниках, политических и 
исторических деятелях. Мемуарная литература. Тексты произведений с профессиональными 
комментариями. Новинки современного булгаковедения.
http://books.bulgakov.ru/     
Н.В. Гоголь.
Тексты произведений Н.В. Гоголя, изучаемых в школьном курсе литературы.
http://public-library.narod.ru/Gogol.Nikolai/     
Народная библиотека М. Горького.
Библиотека о жизни и творчестве писателя. Содержит около двадцати семи книжных томов (1,6 
Gb) информации: уникальные фотографии, рассказы Горького, стихи, очерки, песни, повести, а 
также пьесы, статьи, литературные портреты, письма и биографии, ссылки на другие ресурсы, 
посвященные Максиму Горькому
http://maximgorkiy.narod.ru/     
Клуб любителей творчества Ф.М. Достоевского.
Биографии писателя от краткой справки до развернутых исследований, документы о жизни и 
творчестве писателя, мемуары, тексты произведений, иконография, статьи критиков и 
литературоведов, иллюстрации к произведениям, материалы, в том числе методические, в 
помощь учителю-словеснику.
http://www.pereplet.ru/dostoevsky/     
В. Маяковский
Биографическая справка и автобиография поэта, стихи, краткая иконография, статьи и очерки 
Маяковского. Каталог возможных ссылок.
http://mayakovsky.narod.ru/     
Полное собрание сочинений А.С. Пушкина
Собрание сочинений, биографические материалы. Статьи русских поэтов нач. XX века и 
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религиозных философов о Пушкине (Г. Федотов, С. Франк, В. Соловьев и др.).
http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm     
Русский писатель И.С. Тургенев.
Биография и произведения писателя, много фотографий и репродукций, статьи и публикации о 
писателе и его творчестве.
http://turgenev.org.ru/ik.htm     
Л.Н. Толстой.
Биографические материалы, представляющие, философские и эстетические предпочтения 
писателя, круг его интересов и общения, мемуары. Кроме того на сайте представлены материалы 
об инсценировании и экранизации произведений писателя на сцене и в кино.
http://www.tolstoy.ru/main/index.html     
А.П. Чехов.
Материалы биографии, тексты произведений, мемуары современников, иконография писателя.
http://chehov.niv.ru/     
Методико-литературный Интернет-сайт.
Материалы по истории и теории литературы, теории и практике преподавания литературы, 
методические рекомендации, динамические комментарии литературных произведений школьной
программы с системой гиперссылок, дистантные семинары по методике преподавания 
литературы, форумное общение учителей-словесников и ученых методистов.
http://www.mlis.ru     
Виртуальное методическое объединение учителей литературы.
Методические рекомендации по изучению литературных произведений школьной программы, 
передовой учительский опыт, аннотированный перечень избранной методической литературы до 
2002 года.
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/     
Материалы к урокам по русской литературе
Планы, открытые уроки, конспекты по различным темам русской литературы. Сатира В. 
Маяковского. Василий Гроссман. Роман "Жизнь и судьба". Молодежные проблемы в 
современной литературе.
http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=2&id=2449     
История русской литературы XX века: методические разработки
Учебное пособие для студентов-заочников и учителей-словесников. Освещаются дискуссионные 
проблемы курса и предлагается современная интерпретация творчества М. Горького, В. 
Маяковского, С. Есенина, А. Фадеева, М. Шолохова, Л. Леонова. Даны контрольные вопросы и 
задания для самостоятельной работы.
http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
предназначена  для  изучения  в  рамках  освоения  программы среднего  общего  образования  в
пределах  основной  профессиональной  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при
подготовке  по  профессиям  12.01.09  Мастер  по  изготовлению  и  сборке  деталей  и  узлов
оптических  и  оптико-электронных  приборов  и  систем,  29.01.25  Переплетчик,  54.01.03
Фотограф.
          Программа разработана на основе:

-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования  (Приказ  Минобразования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывались:
-  содержание  примерной  программы  дисциплины  «Основы  безопасности

жизнедеятельности», внесенной  в  реестр  примерных  программ  (регистрационный  номер
рецензии 379 от 23.07.2015г., организация разработчик ФГАУ «ФИРО»);

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. N 2/16-з).

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  направлено  на
достижение следующих целей:

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,  общества и
государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные  интересы  —  совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);

-  снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность  личности,
общества и государства;

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
В программу включено содержание, направленное на качественное освоение ОПОП СПО

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Дисциплина изучается на базовом уровне.

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессий СПО
12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных
приборов и систем,  29.01.25 Переплетчик,  54.01.03 Фотограф  имеет межпредметные связи с
общепрофессиональной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». 

В  программе  так  же  учтены  межпредметные  связи  с  общеобразовательными
дисциплинами  «Физика»  (12.01.09  Мастер  по  изготовлению  и  сборке  деталей  и  узлов
оптических  и  оптико-электронных  приборов  и  систем),  «Химия»  (29.01.25  Переплетчик),
«Естествознание» (54.01.03 Фотограф), «Математика», «Обществознание».

Изучение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета в  рамках  промежуточной
аттестации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В  современных  условиях  глобализации  развития  мировой  экономики,  усложнения,
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого
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человека.  Здоровье  становится  приоритетной  социальной  ценностью.  В  связи  с  этим
исключительную важность приобретает  высокая  профессиональная подготовка специалистов
различного  профиля  к  принятию  решений  и  действиям  по  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по
ликвидации  их  негативных  последствий,  и  прежде  всего  к  оказанию  первой  помощи
пострадавшим.

Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  изучает  риски
производственной,  природной,  социальной,  бытовой,  городской  и  других  сред  обитания
человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций
техногенного,  природного и социального характера.  Данная дисциплина  является  начальной
ступенью  в  освоении  норм  и  правил  безопасности  и  обеспечении  комфортных  условий
жизнедеятельности. 

Основными  содержательными  темами  программы  являются:  введение  в  дисциплину,
обеспечение  личной  безопасности  и  сохранение  здоровья,  государственная  система
обеспечения  безопасности  населения,  основы обороны государства  и  воинская  обязанность,
основы медицинских знаний. 

Действующее  законодательство  предусматривает  обязательную  подготовку  по  основам
военной  службы  для  лиц  мужского  пола,  которая  должна  проводиться  во  всех
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования.  В  связи  с  этим  предусмотрено  проведение  в  конце  учебного  года  для
обучающихся  мужского  пола  пятидневных  учебных  сборов  (35  часов),  сочетающих
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей
формируется  адекватное  представление  о  военной  службе,  развиваются  качества  личности,
необходимые для ее прохождения.

 Для  девушек  в  программе  предусмотрен  раздел  «Основы  медицинских  знаний».  В
процессе  его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе
жизни,  основных средствах планирования семьи,  ухода за младенцем,  поддержании в семье
духовности, комфортного психологического климата. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  изучается  в
общеобразовательном  цикле  учебного  плана  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих по профессиям 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов
оптических  и  оптико-электронных  приборов  и  систем,  29.01.25  Переплетчик,  54.01.03
Фотограф.

На  изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности отводится  по  1  часу  в  неделю  в
первом, втором, третьем и четвёртом семестрах. При 17, 24, 17 и 21 учебной неделе в первом,
втором, третьем и четвёртом семестрах соответственно, общее количество часов на дисциплину
– 79. 

На  самостоятельную  учебную  работу  у  профессий  29.01.25  Переплетчик  и  54.01.03
Фотограф  отводится 40 часов. Таким образом, максимальная учебная нагрузка обучающегося
по этим профессиям составляет 119 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 
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− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
−  формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно

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  природного,

техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 
− овладение  умениями  формулировать  личные понятия  о  безопасности;  анализировать

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  безопасному
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, генерировать 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  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников; 

− 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,  техногенного и
социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные  последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения; 

−  развитие  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в
дискуссии,  отстаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромиссное  решение  в  различных
ситуациях; − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
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  жизнедеятельности,  в  том

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и
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государства  от внешних и внутренних угроз,  включая отрицательное влияние человеческого
фактора;

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

-  умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

-  знание основ обороны государства  и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения,  быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

-  знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  увольнения  с  военной  службы  и
пребывания в запасе;

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),  включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Студент научится:
Основы комплексной безопасности
-  комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,  определяющих

правила и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
-  объяснять  назначение  предметов  экипировки  для  обеспечения  безопасности  при

управлении двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
-  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  в  области

безопасности дорожного движения;
-  прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода,

пассажира  или  водителя  транспортного  средства  в  различных  дорожных  ситуациях  для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);

-  комментировать  назначение  нормативных  правовых  актов  в  области  охраны
окружающей среды;

-  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны  окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
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- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
-  определять,  какие  средства  индивидуальной  защиты  необходимо  использовать  в

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
-  опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и  благополучие

человека,  природопользование  и  охрану  окружающей  среды,  для  обращения  в  случае
необходимости;

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической

безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и

при ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
-  соблюдать  правила безопасности  в  увлечениях,  не  противоречащих  законодательству

РФ;
-  использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения  ответственности  за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
-  прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  во  время  занятий

современными молодежными хобби;
-  применять  правила  и  рекомендации  для  составления  модели  личного  безопасного

поведения во время занятий современными молодежными хобби;
-  распознавать  опасности,  возникающие  в  различных  ситуациях  на  транспорте,  и

действовать  согласно  обозначению  на  знаках  безопасности  и  в  соответствии  с  сигнальной
разметкой;

-  использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения  ответственности  за
асоциальное поведение на транспорте;

-  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  правилах  и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
-  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  защиты  населения  и

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций;

-  приводить  примеры  основных  направлений  деятельности  государственных  служб  по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера,  характерных  для  региона  проживания,  и  опасностей  и  чрезвычайных  ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-  объяснять  причины  их  возникновения,  характеристики,  поражающие  факторы,
особенности и последствия;

-  использовать  средства  индивидуальной,  коллективной  защиты  и  приборы
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индивидуального дозиметрического контроля;
- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
-  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  защите

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени.
Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской

Федерации
-  характеризовать  особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в  Российской

Федерации;
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму

и наркотизму в Российской Федерации;
-  раскрывать  предназначение  общегосударственной  системы  противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму;
-  объяснять  основные  принципы  и  направления  противодействия  экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
-  комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,  составляющих

правовую  основу  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации;

-  описывать  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

-  пользоваться  официальными  сайтами  и  изданиями  органов  исполнительной  власти,
осуществляющих  противодействие  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;

-  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  противодействия
экстремизму,  терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации
своих прав, определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
-  использовать  официальные  сайты  ФСБ  России,  Министерства  юстиции  Российской

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
-  составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  установлении  уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового

образа жизни;
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни

для изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять преимущества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
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- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
-  распознавать  факторы,  положительно  и  отрицательно  влияющие  на  репродуктивное

здоровье;
-  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  здоровье,

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания

первой помощи;
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
-  распознавать  состояния,  при  которых  оказывается  первая  помощь,  и  определять

мероприятия по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
-  выполнять  переноску  (транспортировку)  пострадавших  различными  способами  с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
-  действовать  согласно  указанию  на  знаках  безопасности  медицинского  и  санитарного

назначения;
-  составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  оказании  первой  помощи

пострадавшему;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;
-  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  сфере  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и
определения ответственности;

-  оперировать  понятием  "инфекционные  болезни"  для  определения  отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных
заболеваний;

- классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения

инфекционных заболеваний;
-  действовать  в  порядке  и  по  правилам  поведения  в  случае  возникновения

эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны

государства;
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
-  приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной  безопасности,

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны

РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
-  описывать  предназначение  и  задачи  Вооруженных  Сил  РФ,  других  войск,  воинских
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формирований и органов в мирное и военное время;
- характеризовать историю создания ВС РФ;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской

обязанности граждан и военной службы;
-  использовать  нормативные  правовые  акты  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;

-  раскрывать  сущность  военной  службы  и  составляющие  воинской  обязанности
гражданина РФ;

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
-  использовать  Общевоинские  уставы ВС РФ при подготовке  к  прохождению военной

службы по призыву, контракту;
-  описывать  порядок  и  сроки  прохождения  службы  по  призыву,  контракту  и

альтернативной гражданской службы;
-  объяснять  порядок  назначения  на  воинскую  должность,  присвоения  и  лишения

воинского звания;
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
- описывать явление выстрела и его практическое значение;
-  объяснять значение начальной скорости пули,  траектории полета пули,  пробивного и

убойного действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
-  выбирать  прицел  и  правильную точку  прицеливания  для  стрельбы по  неподвижным
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целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательные и оборонительные гранаты;
- описывать устройство ручных осколочных гранат;
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
-  описывать  элементы  инженерного  оборудования  позиции  солдата  и  порядок  их

оборудования;
- выполнять приемы "К бою", "Встать";
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
-  определять  стороны  горизонта  по  компасу,  солнцу  и  часам,  по  Полярной  звезде  и

признакам местных предметов;
- передвигаться по азимутам;
-  описывать  назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила  использования

противогаза,  респиратора,  общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);

- применять средства индивидуальной защиты;
-  действовать  по  сигналам  оповещения  исходя  из  тактико-технических  характеристик

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять  осознанное самоопределение по

отношению к военно-профессиональной деятельности;
-  характеризовать  особенности  подготовки  офицеров  в  различных  учебных  и  военно-

учебных заведениях;
-  использовать  официальные  сайты  для  ознакомления  с  правилами  приема  в  высшие

военно-учебные  заведения  ВС  РФ  и  учреждения  высшего  образования  МВД  России,  ФСБ
России, МЧС России.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов
«среда  обитания»,  «биосфера»,  «опасность»,  «риск»,  «безопасность».  Необходимость
формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности
— современная  концепция  безопасного  типа  поведения  личности.  Значение  изучения  основ
безопасности жизнедеятельности при освоении профессии.

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Экологическая  безопасность  и  охрана  окружающей  среды.  Влияние  экологической

безопасности  на  национальную  безопасность  РФ.  Права,  обязанности  и  ответственность
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав
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потребителей и благополучие человека,  природопользование и охрану окружающей среды, и
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска.
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте,
в  такси  и  маршрутном  такси,  на  железнодорожном  транспорте,  на  воздушном  и  водном
транспорте.  Предназначение  и  использование  сигнальных  цветов,  знаков  безопасности  и
сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей
транспортных  средств:  мопедов,  мотоциклов,  легкового  автомобиля).  Предназначение  и
использование дорожных знаков.

Явные  и  скрытые  опасности  современных  молодежных  хобби.  Последствия  и
ответственность.

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  формирования  здорового
образа  жизни.  Факторы  и  привычки,  разрушающие  здоровье.  Репродуктивное  здоровье.
Индивидуальная модель здорового образа жизни.

Практическое занятие
Отработка навыков безопасного поведения на транспорте и дорогах.

2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Основы законодательства  Российской Федерации по организации защиты населения  от

опасных  и  чрезвычайных  ситуаций.  Права,  обязанности  и  ответственность  гражданина  в
области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие
государственной  системы  по  защите  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций.
Основные  направления  деятельности  государства  по  защите  населения  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера,  характерные  для  региона  проживания,  и  опасности  и  чрезвычайные  ситуации,
возникающие  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий.  Правила  и
рекомендации  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных
ситуаций,  возникающих  при  ведении военных действий  или  вследствие  этих  действий,  для
обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков
безопасности,  сигнальной  разметки  и  плана  эвакуации.  Средства  индивидуальной,
коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской
Федерации  в  области  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму;  органы
исполнительной  власти,  осуществляющие  противодействие  экстремизму,  терроризму  и
наркотизму  в  Российской  Федерации;  права  и  ответственность  гражданина  в  области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.

Способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и  террористическую
деятельность,  распространению  и  употреблению  наркотических  средств.  Правила  и
рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и
угрозе совершения террористической акции.

Практические занятия
Составление порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера.
Составление порядка действий при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно

плану образовательного учреждения.
Получение, подготовка к пользованию и подбор масок фильтрующих противогазов.
Отработка навыков пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Отработка навыков пользования средствами индивидуальной защиты кожи.
Составление порядка действий при угрозе и совершении террористического акта
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3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и
военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России.
Содержание  и  обеспечение  национальной  безопасности  РФ.  Военная  политика  Российской
Федерации  в  современных  условиях.  Основные  задачи  и  приоритеты  международного
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности.
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы,
их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск
ВС  РФ,  их  предназначение  и  задачи.  Воинские  символы,  традиции  и  ритуалы  в  ВС  РФ.
Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и
специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.

Воинская  обязанность.  Подготовка  граждан  к  военной  службе.  Организация  воинского
учета.  Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту.
Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной
службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для
проходящих  альтернативную  гражданскую  службу.  Воинские  должности  и  звания.  Военная
форма  одежды  и  знаки  различия  военнослужащих  ВС РФ.  Увольнение  с  военной  службы.
Запас. Мобилизационный резерв.

Строи  и  управление  ими.  Строевые  приемы  и  движение  без  оружия.  Выполнение
воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и
механизмов  автомата  Калашникова  при  стрельбе.  Неполная  разборка  и  сборка  автомата
Калашникова  для  чистки  и  смазки.  Хранение  автомата  Калашникова.  Устройство  патрона.
Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из
автомата  Калашникова.  Ручные  осколочные  гранаты.  Меры  безопасности  при  обращении  с
ручными осколочными гранатами.

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы
передвижения  в  бою  при  действиях  в  пешем  порядке.  Элементы  военной  топографии.
Назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила  использования  средств
индивидуальной  защиты  (СИЗ)  (противогаза,  респиратора,  общевойскового  защитного
комплекта  (ОЗК)  и  легкого  защитного  костюма  (Л-1).  Действия  по  сигналам  оповещения.
Состав  и  применение  аптечки  индивидуальной.  Оказание  первой  помощи  в  бою.  Способы
выноса раненого с поля боя.

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности.  Военно-учетные специальности.
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.
Организация  подготовки  офицерских  кадров  для  ВС РФ,  МВД России,  ФСБ России,  МЧС
России.  Основные виды высших  военно-учебных  заведений  ВС РФ и  учреждения  высшего
образования  МВД  России,  ФСБ  России,  МЧС  России.  Подготовка  офицеров  на  военных
кафедрах  образовательных  организаций  высшего  образования.  Порядок  подготовки  и
поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования
МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Практические занятия
Выбор  личного  маршрута  для  прохождения  медицинского  освидетельствования  при

постановке на воинский учет.
Тренировка неполной разборки и сборки автомата Калашникова,
Тренировка снаряжения магазина автомата Калашникова патронами.
Тренировка в снаряжении (сборке) ручных наступательных, оборонительных гранат.
Тренировка строевых приемов и движения без оружия.
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4. Основы медицинских знаний
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  оказания  первой  помощи.

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния,
требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при
неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения.  Основные  инфекционные  заболевания  и  их
профилактика.  Правила  поведения  в  случае  возникновения  эпидемии.  Предназначение  и
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.

Практические занятия
Отработка навыков в оказании первой помощи при травмах и ранениях.
Отработка навыков в оказании первой помощи при остановке сердца.
Отработка навыков в оказании первой помощи при остановке дыхания.
Отработка навыков в переноске (транспортировке) пострадавших».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессий 29.01.25 Переплетчик, 
54.01.03 Фотограф

№
раздела

Наименование разделов

Количество аудиторных
часов

Самостоятел
ьная учебная

работавсего в том числе,
практических

занятий

Введение 1
1 Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья
7 2 10

2 Государственная  система  обеспечения
безопасности населения

25 14 10

3 Основы обороны государства и воинская 
обязанность

33 6 17

4 Основы медицинских знаний 11 8 3

Дифференцированный зачёт 2
ИТОГО 79 30 40

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 12.01.09 Мастер по
изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных

приборов и систем

№
раздела

Наименование разделов
Количество аудиторных часов
всего в том числе,

практических занятий

Введение 1
1 Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья
7 2

2 Государственная  система  обеспечения  безопасности
населения

25 14

3 Основы обороны государства и воинская обязанность 33 6
4 Основы медицинских знаний 11 8
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Дифференцированный зачёт 2
ИТОГО 79 30

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует  наличия  учебного кабинета  основ безопасности
жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
Плакаты и таблицы (электронные издания):

- Приборы радиационной разведки;
- Приборы химической разведки;
- Индивидуальные средства защиты;
- Коллективные средства защиты;
- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) и гражданская оборона (ГО);
- Оказание первой медицинской помощи;
- Эвакуация;
- Организационная структура Вооруженных Сил РФ;
- Ордена России;
- Текст военной присяги;
- Воинские звания и знаки различия;
- Военная форма одежды;
- Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе;
- Военно - прикладные виды спорта;
- Военно – учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин;
- Военные образовательные учреждения профессионального образования;
- ТТХ вооружения и военной техники;
- Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет;
- Нормативы по прикладной физической подготовке;
- Нормативы по радиационной, химической и биологической защите;
- Организация и несение внутренней службы;
- Несение караульной службы;
- Строевая подготовка;
- 7.62 (5.45) мм автомат Калашникова;
- 5.6 мм малокалиберная винтовка;
- Ручные гранаты.

Наглядные пособия и макеты:
- Массогабаритный макет 5.45 (7.62) мм автомата Калашникова;
- Электронный тир,
- Фильтрующие, изолирующие и др. противогазы (образцы);
- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), защитный костюм Л – 1;
- Респираторы;
- Приборы радиационной разведки;
- Приборы химической разведки;
- Бытовой дозиметр;
- Мини-экспресс лаборатория учебная «Пчелка-У»;
- Макет простейшего укрытия;
- Макет встроенного убежища;
- Макет быстровозводимого убежища;
- Макет противорадиационного укрытия;
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- Индивидуальные средства медицинской защиты (аптечка АИ, пакет перевязочный, пакет
противохимический);
-  Сумка  СМС и  комплекты  медицинского  имущества  для  оказания  первой доврачебной
помощи;
- Перевязочные средства и шовные материалы;
- Жгут кровоостанавливающий эластичный;
- Комплект противоожоговый;
- Манекен – тренажер для реанимационных мероприятий;
- Тренажер для эвакуации и оказания первой помощи,
-  Шины  медицинские  (проволочная  для  ног,  транспортная  для  нижних  конечностей,
проволочная для рук, фанерная – 1 м).
- Модель ВИЧ,
- Имитаторы ранений
- Компас

Технические средства обучения: 
- Программное обеспечение;
- Компьютер (ноутбук);

Учебные фильмы:CD и DVD
 №1 «Сам себе МЧС» 
 №2 «Вредные привычки»
 №3 «МЧС»
 №4 «Оказание первой медицинской помощи»
 №5 «Азбука безопасности на дороге»
 №6 «Современные средства поражения»
 №7 «Чрезвычайные ситуации»
 №8 «Здоровая Россия – общее дело!»

- Презентации, слайды;
- Мультимедиа проектор;
- Экран;
- Звуковые колонки.

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Косолапова  Н.В.   Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учебник  для.  студ.

Учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: Издательский
центр «Академия», 2016.

2. Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и
здорового  образа  жизни.  10-11  классы:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций:  базовый
уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — 5-е изд., перераб.- М.:
Просвещение, 2017.

3. Общевоинские  уставы  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации:  в  редакции,
действующей с 25 марта 2015 г. – М.: КНОРУС, 2016.

Дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной

службе», «Об альтернативной гражданской службе»,  «О внесении изменений в Федеральный
закон  «О воинской  обязанности  и  военной службе»  № 61-ФЗ и  статью 14 Закона  РФ «Об
образовании»,  «О  противодействии  терроризму»//  Собрание  законодательства  Российской
Федерации: официальное издание.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
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4. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации //  Вестник военной

информации. 
6. Косолапова  Н.В.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учебник.-  М.:  Изд.

центр «Академия», 2017

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:
1.  Изучение  нового  материала, в  т.ч.  с  использованием интерактивных  форм  работы,
реализуемых с помощью инструментов:

a. «опрос»,
b. «анкета»,
c. «лекция» (с элементами программированного обучения),
d. «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
e. «тест» (в обучающем режиме);

2. Консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат»
3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации и при помощи инструментов
«задание» и «тест».

Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается  использование
программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются образовательные ресурсы:
Интернет урок. Раздел «ОБЖ» https://interneturok.ru/subject/obzh/class/10
Инфоурок. Раздел «ОБЖ» https://infourok.ru/videouroki/obzh
Книги и учебники по ОБЖ. https://nashol.me/tag/kosolapova/
Grandars.ru Раздел  «Безопасность  жизнедеятельности»  

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/yadernoe-oruzhie.html
Википедия.  Статья  «Биологическое  оружие»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологическое_оружие
Безопасность  жизнедеятельности  и  охрана  труда  –  лекции  Источник:  

https://studizba.com/lectures/3-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-ohrana-truda/ © СтудИзба 
Видеофильм «Ручная граната наступательная РГН муляж https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=916850955391948657&text=Снаряжение+сборка%29+ручных+наступа
ЯндексРепетитор.  ОБЖ.  Дидактические  материалы  https://yandex.ru/tutor/search/docs/?

doc_url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F032%2F55032%2Ffiles%2Fobz-
didakt.pdf&sign=a65e6fa0452dc6c0d16c45cc303bc0fb&text=обж 
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https://yandex.ru/tutor/search/docs/?doc_url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F032%2F55032%2Ffiles%2Fobz-didakt.pdf&sign=a65e6fa0452dc6c0d16c45cc303bc0fb&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B6
https://yandex.ru/tutor/search/docs/?doc_url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fresource%2F032%2F55032%2Ffiles%2Fobz-didakt.pdf&sign=a65e6fa0452dc6c0d16c45cc303bc0fb&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/yadernoe-oruzhie.html
./%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.grandars.ru/
https://nashol.me/tag/kosolapova/
https://interneturok.ru/subject/obzh/class/10
http://oml.spb.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения в рамках
освоения  программы среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке по профессиям 29.01.25 Переплётчик, 12.01.09
Мастер  по  изготовлению  и  сборке  деталей  и  узлов  оптических  и  оптико-электронных
приборов и систем, 54.01.03 Фотограф.

Программа разработана на основе:
-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего образования  (Приказ  Минобразования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывались:
- содержание примерной программы дисциплины «Обществознание», внесенной в реестр

примерных  программ  (регистрационный  номер  рецензии  378 от  23.07.2015г.,  организация
разработчик ФГАУ «ФИРО»);

-  содержание  примерной  программы  дисциплины  «Экономика», внесенной  в  реестр
примерных  программ  (регистрационный  номер  рецензии  386 от  23.07.2015г.,  организация
разработчик ФГАУ «ФИРО»);

- содержание примерной программы дисциплины «Право», внесенной в реестр примерных
программ  (регистрационный  номер  рецензии  380 от  23.07.2015г.,  организация  разработчик
ФГАУ «ФИРО»);

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. N 2/16-з).

Содержание  программы  дисциплины  «Обществознание»  направлено  на  достижение
следующих целей: 

воспитание гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;

развитие личности  на  стадии  начальной  социализации,  становление  правомерного
социального поведения,  повышение уровня политической,  правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;

углубление интереса  к  изучению  социально-экономических  и  политико-правовых
дисциплин;

умение получать  информацию  из  различных  источников,  анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

содействие формированию  целостной  картины  мира,  усвоению  знаний  об  основных
сферах  человеческой  деятельности,  социальных  институтах,  нормах  регулирования
общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с  другими  людьми  в  рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления
к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение полученных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  в  различных
сферах общественной жизни;

освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

развитие экономического  мышления,  умение  принимать  рациональные  решения  при
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и
общества в целом; 

воспитание ответственности  за  экономические  решения,  уважение  к  труду  и
предпринимательской деятельности; 

овладение умением  находить  актуальную  экономическую  информацию  в  источниках,
включая  Интернет;  анализ,  преобразование  и  использование  экономической  информации,
решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 
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овладение умением  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

формирование готовности  использовать  приобретенные  знания  о  функционировании
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение
ориентироваться в текущих экономических событиях;

формирование правосознания  и  правовой  культуры,  социально-правовой  активности,
внутренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения  норм  права,  осознании  себя
полноправным  членом  общества,  имеющим  гарантированные  законом  права  и  свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей; 

воспитание гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,  демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

освоение  системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых  для  ориентации  в  российском  и  мировом  нормативно-правовом  материале,
эффективной  реализации  прав  и  законных  интересов;  ознакомление  с  содержанием
профессиональной юридической деятельности; 

овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  приобретенных  знаний  для
решения практических задач в социально-правовой сфере,  продолжения обучения в системе
профессионального образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения  их  соответствия  закону,  к  самостоятельному  принятию  решений,  правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.

В программу включено содержание, направленное на качественное освоение ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Так  как  профиль  получаемого  образования  по  профессиям  29.01.25  Переплётчик  и
12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных
приборов  и  систем технологический,  обществознание  является  базовой  общеобразовательной
дисциплиной (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259).

Так как профиль получаемого образования по профессии 54.01.03 Фотограф социально-
экономический,  обществознание  является  профильной  общеобразовательной  дисциплиной
(Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259) и изучается углубленно.

Содержание  дисциплины  «Обществознание»  для  профессий  29.01.25  Переплётчик,
12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных
приборов и систем, 54.01.03 Фотограф имеет межпредметные связи с общеобразовательными
дисциплинами  «Русский  язык»,  «История»,  «Литература»  и  дисциплиной
общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение  учебной  дисциплины  «Обществознание»  завершается  подведением  итогов  в
рамках промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета у профессий 29.01.25
Переплётчик  и  12.01.09  Мастер  по  изготовлению  и  сборке  деталей  и  узлов  оптических  и
оптико-электронных приборов и систем, в форме экзамена у профессии 54.01.03 Фотограф.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер,  основанный на
комплексе  общественных  наук,  таких  как  философия,  социология,  экономика,  политология,
культурология,  правоведение,  предметом  которых  являются  научные  знания  о  различных
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аспектах  жизни,  развитии  человека  и  общества,  влиянии  социальных  факторов  на  жизнь
каждого человека.

Содержание  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  четкой  гражданской
позиции,  социально-правовой  грамотности,  навыков  правового  характера,  необходимых
обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и
социальными группами.

Особое  внимание  уделяется  знаниям  о  современном  российском  обществе,  проблемах
мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли
морали,  религии,  науки  и  образования  в  жизни  человеческого  общества,  а  также  изучению
ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов:
учет  возрастных  особенностей  обучающихся,  практическая  направленность  обучения,
формирование знаний,  которые обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»  предполагает
дифференциацию  уровней  достижения  студентами  различных  целей.  Так,  уровень
функциональной  грамотности  может  быть  достигнут  как  в  освоении  наиболее
распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий
общественных  наук,  так  и  в  области  социально-практических  знаний,  обеспечивающих
успешную социализацию в качестве гражданина РФ.

На  уровне  ознакомления  осваиваются  такие  элементы  содержания,  как  сложные
теоретические  понятия  и  положения  социальных  дисциплин,  специфические  особенности
социального  познания,  законы  общественного  развития,  особенности  функционирования
общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы.

В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  у  студентов  закладываются  целостные
представления  о  человеке  и  обществе,  деятельности  человека  в  различных  сферах,
экономической  системе  общества,  социальных  нормах,  регулирующих  жизнедеятельность
гражданина.  При  этом  они  должны  получить  достаточно  полные  представления  о
возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы,
самореализации в разнообразных видах деятельности,  а также о путях достижения успеха в
различных сферах социальной жизни.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Обществознание»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного плана программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
29.01.25 Переплётчик, 12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и
оптико-электронных приборов и систем, 54.01.03 Фотограф.

На изучение обществознания у профессии 29.01.25 Переплётчик на 1 и 2 курсах отводится
по 3 часа в неделю в первом, втором, третьем и четвертом семестрах. При 17 учебных неделях в
первом и третьем семестрах, 24 учебных неделях во втором семестре и 21 учебной неделе в
четвертом  семестре,  общее  количество  часов  на  дисциплину  –  237.  На  самостоятельную
учебную  работу  отводится  118  часов.  Таким  образом,  максимальная  учебная  нагрузка
обучающегося составляет 355 часов.

На изучение обществознания у профессии  54.01.03 Фотограф на 1 курсе отводится по 2
часа в неделю в первом и втором семестрах. На 2 курсе – 4 часа в неделю в третьем семестре и 3
часа в неделю в четвертом семестре. При 17 учебных неделях в первом и третьем семестрах, 24
учебных  неделях  во  втором  семестре  и  21  учебной  неделе  в  четвертом  семестре,  общее
количество часов на дисциплину – 213. На самостоятельную учебную работу отводится 107
часов. Таким образом, максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 320 часов.

На изучение  обществознания  у  профессии  12.01.09 Мастер  по изготовлению и сборке
деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем на 1 курсе отводится 4
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часа в неделю во втором семестре. На 2 курсе – 3 часа в неделю в третьем семестре и 4 часа в
неделю  в  четвертом  семестре.  При  17  учебных  неделях  в  первом  и  третьем  семестрах,  24
учебных  неделях  во  втором  семестре  и  21  учебной  неделе  в  четвертом  семестре,  общее
количество часов на дисциплину – 231. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания 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 народу, чувство
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

−  гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие,  гуманистические  и  демократические
ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты; 

−  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к  самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни; 

• метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

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

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

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

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

−  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных,  экономических  и
правовых институтов; 

−  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
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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: 
• 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;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах

развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
-  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

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

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

-  сформированность  системы  знаний  об  экономической  сфере  в  жизни  общества  как
пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,
отдельных предприятий и государства;

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей  в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;

-  сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные
решения  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и
принимать  ответственность  за  их  возможные  последствия  для  себя,  своего  окружения  и
общества в целом;

-  владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных
источниках,  включая Интернет;  умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать,  преобразовывать  и  использовать  экономическую  информацию  для  решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

-  сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать  проекты  экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

-  умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для  эффективного
исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,  производителя,
покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,  работодателя,
налогоплательщика);

-  способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в  экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

-  понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

-  сформированность  представлений о понятии государства,  его  функциях,  механизме и
формах;

-  владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  законности,
правоотношениях;

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о  Конституции Российской Федерации как основном

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
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-  сформированность  общих представлений о разных видах судопроизводства,  правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

-  сформированность  основ  правового  мышления  и  антикоррупционных  стандартов
поведения;

-  сформированность  знаний  об  основах  административного,  гражданского,  трудового,
уголовного права;

-  понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой  основных
юридических профессий;

-  сформированность  умений  применять  правовые  знания  для  оценивания  конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

-  сформированность  навыков  самостоятельного  поиска  правовой  информации,  умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Студент научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
-  анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его  основания  и

последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
-  выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли  образования  и

самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
-  характеризовать  общество  как  целостную развивающуюся  (динамическую)  систему  в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-  выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию,

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
-  приводить  примеры  прогрессивных  и  регрессивных  общественных  изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;
-  формулировать  собственные  суждения  о  сущности,  причинах  и  последствиях

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Социальные отношения
- выделять критерии социальной стратификации;
-  анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных  источников  о  структуре

общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на

примерах социальные роли юношества;
-  высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,  обеспечивающих  успешность

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
-  выявлять  причины  социальных  конфликтов,  моделировать  ситуации  разрешения

конфликтов;
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- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции

социального контроля;
-  различать  позитивные  и  негативные  девиации,  раскрывать  на  примерах  последствия

отклоняющегося поведения для человека и общества;
-  определять  и  оценивать  возможную  модель  собственного  поведения  в  конкретной

ситуации с точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
-  выделять  причины  и  последствия  этносоциальных  конфликтов,  приводить  примеры

способов их разрешения;
-  характеризовать  основные принципы национальной политики России на современном

этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие

на формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном

обществе;
-  высказывать  обоснованные  суждения  о  факторах,  влияющих  на  демографическую

ситуацию в стране;
-  формулировать  выводы  о  роли  религиозных  организаций  в  жизни  современного

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
-  осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  социальной  информации  по

актуальным  проблемам  социальной  сферы,  сравнивать,  анализировать,  делать  выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

-  оценивать  собственные  отношения  и  взаимодействие  с  другими  людьми  с  позиций
толерантности.

Политика
- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической

деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
-  различать  типы  политических  режимов,  давать  оценку  роли  политических  режимов

различных типов в общественном развитии;
-  обобщать  и  систематизировать  информацию  о  сущности  (ценностях,  принципах,

признаках, роли в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать

ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма

в современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Основные концепции экономики
- выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
- различать свободное и экономическое благо;
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- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
- выявлять факторы производства;
- различать типы экономических систем.
Микроэкономика
- анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных

ресурсов;
- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
- выявлять виды ценных бумаг;
- определять разницу между постоянными и переменными издержками;
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические

задачи по микроэкономике.
Макроэкономика
- приводить примеры влияния государства на экономику;
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- определять назначение различных видов налогов;
- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства;
- выявлять сферы применения показателя ВВП;
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
- различать факторы, влияющие на экономический рост;
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
- различать сферы применения различных форм денег;
- определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
- различать виды кредитов и сферу их использования;
- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
- объяснять причины неравенства доходов;
- различать меры государственной политики по снижению безработицы;
- приводить примеры социальных последствий безработицы.
Международная экономика
- приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических

отношениях;
- объяснять назначение международной торговли;
- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
- приводить примеры глобализации мировой экономики;
-  анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;

-  определять  формы  и  последствия  существующих  экономических  институтов  на
социально-экономическом развитии общества.

Право
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как

вида социальных норм;
- различать субъекты и объекты правоотношений;
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- дифференцировать правоспособность, дееспособность;
- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека,

делать соответствующие выводы;
-  оценивать  собственный  возможный вклад  в  становление  и  развитие  правопорядка  и

законности в Российской Федерации;
- характеризовать  Конституцию Российской Федерации как основной закон государства,

определяющий государственное устройство Российской Федерации;
- осознанно содействовать соблюдению  Конституции Российской Федерации, уважению

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
-  формулировать  особенности  гражданства  как  устойчивой  правовой  связи  между

государством и человеком;
-  устанавливать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  гражданина  Российской

Федерации;
- называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;

различать  функции  Президента,  Правительства  и  Федерального  Собрания  Российской
Федерации;

-  выявлять  особенности  судебной  системы  и  системы  правоохранительных  органов  в
Российской Федерации;

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
-  объяснять  на  конкретном  примере  структуру  и  функции  органов  местного

самоуправления в Российской Федерации;
- характеризовать и классифицировать права человека;
-  объяснять основные идеи международных документов,  направленных на защиту прав

человека;
-  характеризовать  гражданское,  семейное,  трудовое,  административное,  уголовное,

налоговое право как ведущие отрасли российского права;
-  характеризовать  субъектов  гражданских  правоотношений,  различать  организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности;
- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
-  иллюстрировать  примерами  особенности  реализации  права  собственности,  различать

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора;
- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
- характеризовать права и обязанности членов семьи;
- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
-  характеризовать  трудовые  правоотношения  и  дифференцировать  участников  этих

правоотношений;
- раскрывать содержание трудового договора;
-  разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых

отношениях;
-  иллюстрировать  примерами  способы  разрешения  трудовых  споров  и  привлечение  к

дисциплинарной ответственности;
- различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к

административной ответственности;
- дифференцировать виды административных наказаний;
- дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- различать права и обязанности налогоплательщика;
-  анализировать  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,  семейными,

трудовыми,  уголовными  и  налоговыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных
ситуациях определять признаки правонарушения;

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
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-  высказывать  обоснованные  суждения,  основываясь  на  внутренней  убежденности  в
необходимости соблюдения норм права;

- различать виды юридических профессий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения.

Актуальность изучения обществознания при освоении профессии.

Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры.

Материальная  и  духовная  культура,  их  взаимосвязь.  Формы  и  виды  культуры:  народная,
массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур.
Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Место и роль искусства в
современном мире. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация
индивида,  агенты  (институты)  социализации.  Мышление,  формы  и  методы  мышления.
Мышление  и  деятельность.  Мотивация  деятельности,  потребности  и  интересы.  Свобода  и
необходимость  в  человеческой  деятельности.  Познание  мира.  Формы  познания.  Понятие
истины,  ее  критерии.  Абсолютная,  относительная  истина.  Виды  человеческих  знаний.
Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Особенности  научного  познания.  Уровни
научного  познания.  Способы  и  методы  научного  познания.  Поиск  и  анализ  научной
информации  (интернет-эвристика).  Особенности  социального  познания.  Духовная  жизнь  и
духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы.
Самосознание  индивида  и  социальное  поведение.  Социальные  ценности.  Мотивы  и
предпочтения.  Свобода  и  ответственность.  Основные  направления  развития  образования.
Функции  образования  как  социального  института.  Общественная  значимость  и  личностный
смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.

Общество как сложная динамическая система
Системное  строение  общества:  элементы и подсистемы.  Социальное  взаимодействие  и

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления
общественного  развития:  общественный  прогресс,  общественный  регресс.  Критерии
общественного  прогресса.  Формы  социального  прогресса:  реформа,  революция.  Процессы
глобализации.  Основные направления глобализации.  Последствия глобализации.  Общество и
человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

Экономика
Основные концепции экономики
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага.

Ограниченность  ресурсов.  Альтернативная  стоимость.  Кривая  производственных
возможностей.  Факторы  производства.  Главные  вопросы  экономики.  Типы  экономических
систем. Собственность.

Микроэкономика
Рациональный  потребитель.  Защита  прав  потребителя.  Семейный  бюджет.  Источники

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи.
Потребительский  кредит.  Ипотечный  кредит.  Страхование. Финансовая  безопасность
гражданина.

Рыночный спрос.  Рыночное предложение.  Рыночное равновесие.  Последствия введения
фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения.
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Фирма  и  ее  цели.  Экономические  цели  фирмы.  Организационно-правовые  формы
предприятий.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.  Фондовый  рынок.  Франчайзинг.
Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки,
выручка,  прибыль.  Производство,  производительность  труда.  Факторы,  влияющие  на
производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга.
Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной
конкуренцией.

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда.
Прожиточный  минимум.  Занятость.  Безработица.  Виды  безработицы.  Государственная
политика в области занятости. Профсоюзы. Трансформация рынка труда, удаленная работа.

Макроэкономика
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Необходимость  регулирования

степени социального неравенства.  Государственный бюджет. Государственный долг.  Налоги,
уплачиваемые предприятиями и гражданами. Виды налогов. Фискальная политика государства.
Налоговые льготы и вычеты.

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.
Макроэкономическое  равновесие.  Экономический  рост.  Экстенсивный  и  интенсивный

рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Деньги.  Функции  денег.  Банки.  Банковская  система.  Финансовые  институты.  Вклады.

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия
инфляции.

Международная экономика
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение труда.

Валютный  рынок.  Обменные  курсы  валют.  Международные.  расчеты.  Государственная
политика  в  области  международной  торговли.  Международные  экономические  организации.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Цифровая
экономика.

Социальные отношения
Социальная  структура  общества  и  социальные отношения.  Социальная  стратификация,

неравенство. Социальные группы, их типы. Творческая интеллигенция как социальная группа.
Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их
причины.  Способы  разрешения  конфликтов.  Социальные  нормы,  виды  социальных  норм.
Отклоняющееся поведение (девиантное).  Социальный контроль и самоконтроль.  Социальная
мобильность,  ее  формы  и  каналы  в  современном  обществе.  Этнические  общности.
Межнациональные  отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак.
Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблема  неполных  семей.  Современная
демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации
в Российской Федерации.

Политика
Политическая  деятельность.  Политические  институты.  Политические  отношения.

Политическая  власть.  Политическая  система,  ее  структура  и  функции.  Государство  как
основной  институт  политической  системы.  Государство,  его  функции.  Форма  государства.
Формы  правления  и  территориально-государственного  устройства.  Политический  режим.
Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.
Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,  пропорциональная,
смешанная.  Избирательная  кампания.  Избирательная  система  РФ.  Гражданское  общество  и
правовое  государство.  Развитие  институтов  гражданского  общества  в  современной  России.
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология,
ее  роль  в  обществе.  Основные  идейно-политические  течения  современности.  Политические
партии,  их  признаки,  функции,  классификация,  виды.  Типы  партийных  систем.  Понятие,
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признаки,  типология  общественно-политических  движений.  Политическая  психология.
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества
(включая избирательную систему). Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм,
его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.

Право
Основы теории государства и права
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства:

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права.
Функции  права.  Система  права.  Предмет  правового  регулирования.  Метод  правового
регулирования.  Источники  права.  Нормативно-правовой  акт.  Социальные  нормы.  Понятие,
структура  и  виды  правовых  норм.  Система  российского  права.  Субъекты  и  объекты
правоотношений.  Правоспособность,  дееспособность  и  деликтоспособность.  Законность  и
правопорядок.  Понятие  правосознания.  Опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и
государства.  Антикоррупционные  меры,  принимаемые  на  государственном  уровне.
Правонарушения и юридическая ответственность.

Конституционное право
Конституция Российской  Федерации.  Основы  конституционного  строя  Российской

Федерации.  Форма  государственного  устройства  РФ.  Источники  конституционного  права
Российской  Федерации.  Гражданство  Российской  Федерации:  основания  приобретения,
принципы,  основания  прекращения  гражданства.  Права  и  свободы  гражданина  Российской
Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской  Федерации.  Система
органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание
Российской Федерации.  Правительство Российской Федерации.  Структура судебной системы
Российской  Федерации.  Демократические  принципы  судопроизводства.  Понятие,  система  и
функции  правоохранительных  органов  Российской  Федерации.  Законодательный  процесс.
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных
систем. Референдум. Система органов местного самоуправления.

Права человека
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина.

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права,
социальные  права,  культурные  права.  Право  на  благоприятную  окружающую  среду.  Права
ребенка.  Нарушения  прав  человека.  Международные  договоры  о  защите  прав  человека.
Международная  защита  прав  человека  в  условиях  военного  времени.  Основные  принципы
международного гуманитарного права.

Основные отрасли российского права
Гражданское  право.  Источники  гражданского  права.  Гражданско-правовые  отношения:

понятие  и  виды. Субъекты гражданских правоотношений.  Физические и юридические лица.
Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности.  Право  собственности.  Интеллектуальная  собственность  и  авторское  право.
Обязательственное  право.  Понятие  обязательства.  Сделки.  Гражданско-правовой  договор.
Порядок  заключения  договора:  оферта  и  акцепт.  Защита  прав  потребителей.  Наследование.
Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность.
Условия  привлечения  к  ответственности  в  гражданском  праве.  Семейное  право.  Источники
семейного  права.  Семья  и  брак.  Правовое  регулирование  отношений  супругов.  Условия
вступления  в  брак.  Порядок  регистрации  брака.  Процедура  расторжения  брака.  Брачный
договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей.
Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник
и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время
отдыха. Заработная плата. Самозанятые граждане. Особенности правового регулирования труда
несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность.
Административное  право.  Источники  административного  права.  Административное
правонарушение  и  административная  ответственность.  Административные  наказания.
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Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды
преступлений.  Состав  преступления.  Уголовная  ответственность.  Принципы  уголовной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном
праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности
налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение
от уплаты налогов.

Основы российского судопроизводства
Гражданское  процессуальное  право.  Принципы  гражданского  судопроизводства.

Участники  гражданского  процесса.  Стадии  гражданского  процесса.  Арбитражный  процесс.
Уголовное  процессуальное  право.  Принципы  уголовного  судопроизводства.  Субъекты
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд
присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных
правонарушениях. Основные виды юридических профессий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 29.01.25 Переплетчик

№
раздела

Наименование разделов
Количество аудиторных часов Самостоятельная

учебная работавсего в том числе
практических занятий

Введение 2 - -
1 Человек. Человек в системе 

общественных отношений
30 12

17

2 Общество как сложная динамическая 
система

35 8
21

3 Экономика 45 18 21
4 Социальные отношения 35 8 19
5 Политика 45 16 20
6 Право 43 17 20

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО 237 79 118

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 54.01.03 Фотограф

№
раздела

Наименование разделов
Количество аудиторных часов Самостоятельная

учебная работавсего в том числе
практических занятий

Введение 1 - -
1 Человек. Человек в системе 

общественных отношений
22 9

14

2 Общество как сложная динамическая 
система

32 7
19

3 Экономика 43 15 18
4 Социальные отношения 31 8 19
5 Политика 41 15 18
6 Право 43 16 19

ИТОГО 213 70 107

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для профессии 12.01.09 Мастер по изготовлению и
сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем
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№
раздела

Наименование разделов
Количество аудиторных часов

всего в том числе
практических занятий

Введение 2 -
1 Человек. Человек в системе общественных 

отношений
24 11

2 Общество как сложная динамическая система 35 8
3 Экономика 45 18
4 Социальные отношения 35 8
5 Политика 45 16
6 Право 43 17

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО 231 78

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  обществознания
(социально-экономических дисциплин).

Оборудование учебного кабинета:
-  комплект  учебно-методических  и  учебно-наглядных  пособий  (таблицы  «Право»,

«Экономика»)
- раздаточный материал (тексты документов для анализа, схемы, таблицы)
Технические средства обучения:
- персональный компьютер/ноутбук с подключением к сети Интернет
- проектор
- экран

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Важенин А.Г.  Обществознание  для профессий и специальностей  технического,

естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник для СПО. – М.: Академия, 2017. 
Дополнительная литература:

Грибов  В.Д.,  Грузинов  В.П.,  Кузьменко  В.А.  Экономика  организации  (предприятия):
учебник. - М.: Кнорус, 2017
Нормативные документы:

Конституция РФ с комментариями
Трудовой кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Жилищный кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Закон  РФ  от  07.02.1992  N 2300-1  (ред.  от  24.04.2020)  "О  защите  прав  потребителей"
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Интернет-ресурсы
1. порталы ведущих библиотек России: 
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a. Российская государственная библиотека http://rsl.ru/ 
b. Российская национальная библиотека http://nlr.ru/ 
c. научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/
d. Виртуальные выставки государственной публичной исторической библиотеки

https://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/
2. http://museum.ru (Сайт музеев России и 100 музеев мира)
3. http://www.garant.ru/ (Гарант - законодательство с комментариями)
4. http://www.consultant.ru/ (Консультант Плюс – юридическая база данных)
5. http://kremlin.ru/ (Портал администрации президента)
6. http://www.gov.ru (Портал федеральных органов государственной власти РФ)
7. https://www.gov.spb.ru/ Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
8. https://президентскиегранты.рф/  Фонд  Президентских  грантов  (реализация

общественно-значимых инициатив)

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:

1. изучение нового материала, в т.ч. с использованием интерактивных форм работы, 
реализуемых с помощью инструментов:

a. «опрос»,
b. «анкета»,
c. «лекция» (с элементами программированного обучения),
d. «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
e. «тест» (в обучающем режиме);
2. консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат»
3. организация  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  при  помощи

инструментов «задание» и «тест».
Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются цифровые образовательные ресурсы
1. Российская электронная школа, обществознание https://resh.edu.ru/subject/24/ 
2. Портал  Интернет-урок  коллекция  видеоуроков  по  обществознанию

https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Русский родной язык» предназначена для изучения в
рамках  освоения  программы  среднего  общего  образования  в  пределах  основной
профессиональной  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке по профессии  54.01.03
Фотограф. 

Программа  разработана  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (Приказ  Минобразования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012г. №413).

Содержание программы дисциплины «Русский родной язык» направлено на достижение
следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к
сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении
популяризации родного языка;  воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его
использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;

 углубление и  при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной
специфике  русского  языка  и  языковых единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;

 совершенствование умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию;

 развитие проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического
опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание  самостоятельности  в
приобретении знаний.

В программу включено содержание, направленное на качественное освоение ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Русский родной язык является базовой общеобразовательной дисциплиной для профессии
54.01.03 Фотограф. 

Содержание  дисциплины  «Русский  родной  язык»  имеет  межпредметные  связи  с
общеобразовательными дисциплинами «Литература», «История», «Обществознание».

Изучение учебной дисциплины «Русский родной язык» завершается подведением итогов в
форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального  общения  и  консолидации  народов  России,  основа  формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры.
Он  формирует  и  объединяет  нацию,  связывает  поколения,  обеспечивает  преемственность  и
постоянное  обновление  национальной  культуры.  Изучение  русского  языка  и  владение  им –
могучее  средство  приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и  литературы,
основной  канал  социализации  личности,  приобщения  её  к  культурно-историческому  опыту
человечества.

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и
передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий
уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность
в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои
мысли и  точно  понимать  мысли других  людей,  извлекать  и  анализировать  информацию из
различных  текстов,  ориентироваться  в  ключевых  проблемах  современной  жизни  и  в  мире
духовно-нравственных ценностей.

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление,
память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования и самореализации личности.

Обучение русскому родному языку совершенствует  нравственную и коммуникативную
культуру обучающегося. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми дисциплинами/модулями учебного  плана,  имеет  особый статус:
является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Он  влияет  на  качество
усвоения всех других дисциплин/модулей, а в дальнейшем способствует овладению будущей
профессией.

Содержание  учебной  дисциплины  «Русский  родной  язык»  направлено  на
удовлетворение  потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента
познания  национальной  культуры и самореализации  в  ней.  Учебная  дисциплина  «Русский
родной  язык»  не  ущемляет  права  тех  обучающихся,  кто  владеет  иными  (не  русским)
родными языками. 

В  содержании  учебной  дисциплины  «Русский  родной  язык»  предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а
к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка:  к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.
Программа учебной дисциплины отражает социокультурный контекст существования русского
языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную
культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими  задачами  учебной  дисциплины  «Русский  родной  язык»  являются
приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского
народа, формирование преставлений обучающихся о сходстве и различиях русского и других
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов
России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке  как  базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности,
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и
мира.
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Содержание  учебной  дисциплины  «Русский  родной  язык» направлено  на
формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом
противоречии  подвижности  и  стабильности  как  одной  из  основных  характеристик
литературного  языка,  что  способствует  преодолению  языкового  нигилизма  учащихся,
пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку.

Основные содержательные линии программы учебной дисциплины
Как  курс,  имеющий  частный  характер,  курс  русского  родного  языка  опирается  на

содержание  основного  курса,  представленного  в  образовательной  области  «Русский  язык  и
литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей
программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного
курса  русского  языка,  но  не  дублируют  их  и  имеют  преимущественно  практико-
ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В  первом  блоке  «Язык  и  культура»  представлено  содержание,  изучение  которого

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры
русского  народа,  национально-культурную специфику  русского  языка,  обеспечит  овладение
нормами  русского  речевого  этикета  в  различных  сферах  общения,  выявление  общего  и
специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение
культурой межнационального общения.

Второй  блок  -  «Культура  речи»  ориентирован  на  формирование  у  обучающихся
ответственного  и  осознанного  отношения  к  использованию  русского  языка  во  всех  сферах
жизни,  повышение  речевой  культуры  подрастающего  поколения,  практическое  овладение
культурой  речи:  навыками  сознательного  и  произвольного  использования  норм  русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний
в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к
нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и  совершенствование
умений пользоваться ими.

В  третьем  блоке  «Речь.  Речевая  деятельность.  Текст» представлено  содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной  и  письменной  речи,  развитие  базовых  умений  и  навыков  использования  языка  в
жизненно  важных  для  обучающихся  ситуациях  общения:  умений  определять  цели
коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  коммуникативные  намерения
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать
тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Русский  родной  язык»  изучается  в  общеобразовательном
цикле  учебного  плана  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих по
профессии 54.01.03 Фотограф.

На изучение родного языка на 1 и 2 курсе отводится по 1 часу в неделю в первом, втором
и третьем семестрах. 

При 17 учебных неделях в первом семестре, 24 учебных неделях во втором семестре и 17
учебных  неделях  в  третьем  семестре  общее  количество  часов  на  дисциплину  –  58.  На
самостоятельную  учебную  работу  обучающихся  отводится  29  часов.  Таким  образом,
максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине составляет 87 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  родной  язык»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
-  сформированность  представлений о роли родного языка в жизни человека,  общества,

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные
темы;

-  включение  в  культурно-языковое  поле  родной  литературы  и  культуры,  воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

- 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: 
-  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству

познания  культуры  своего  народа  и  других  культур,  уважительного  отношения  к  ним;
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой
культуры; 

-  сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям  своего  народа  и
осознание исторической преемственности поколений;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

• предметных: 
-  сформированность  понятий  о  нормах  родного  языка  и  применение  знаний  о  них  в

речевой практике;
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение

и  письмо),  обеспечивающими  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

-  сформированность  навыков  свободного  использования  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;

-  сформированность  понятий  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;
осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического
анализа  словосочетания и предложения,  а  также многоаспектного анализа  текста  на родном
языке;

-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
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-  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;

-  сформированность  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для
своего  дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Язык и культура 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский

язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном
общении.  Понятие  о  системе  языка,  его  единицах  и  уровнях,  взаимосвязях  и  отношениях
единиц разных уровней языка.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах  языковых  изменений,  об  активных  процессах  в  современном  русском  языке
(основные тенденции, отдельные примеры).

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых
слов,  изменение  значений  и  переосмысление  имеющихся  в  языке  слов,  их  стилистическая
переоценка,  создание  новой  фразеологии,  активизация  процесса  заимствования  иноязычных
слов.

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как
единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин
«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.

Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки
в современной речи.

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Обобщающее  повторение  фонетики,  орфоэпии.  Основные  нормы  современного

литературного  произношения и  ударения  в  русском  языке.  Написания,  подчиняющиеся
морфологическому,  фонетическому,  традиционному  принципам  русской  орфографии.
Фонетический разбор.

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Лексическая  сочетаемость  слова  и  точность.  Свободная  и  несвободная  лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология.
Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова,  А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских
писателей.  Словари  русского  языка.  Словари  языка  писателей.  Лексический  анализ  текста.
Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной

речью.
Типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений.  Нарушение  видовременной

соотнесенности глагольных форм.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и

справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика  и  этикет  в  электронной  среде  общения.  Понятие  нетикета.  Этикет  Интернет-

переписки.  Этические  нормы,  правила  этикета  Интернет-дискуссии,  Интернет-полемики.
Этикетное  речевое  поведение  в  ситуациях  делового  общения.  Этика  и  этикет  в  деловом
общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол
делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.

Морфологические  нормы как  выбор  вариантов  морфологической  формы  слова  и  ее
сочетаемости  с  другими  формами.  Определение  рода  аббревиатур.  Нормы  употребления
сложносоставных слов.

Синтаксические нормы  как  выбор  вариантов  построения  словосочетаний,  простых  и
сложных  предложений.  Предложения,  в  которых  однородные  члены  связаны  двойными
союзами.  Способы  оформления  чужой  речи.  Цитирование.  Синтаксическая  синонимия  как
источник богатства и выразительности русской речи.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Понятие речевого (риторического) идеала.
Пути  становления  и  истоки  русского  речевого  идеала  в  контексте  истории  русской

культуры.  Основные  риторические  категории  и  элементы  речевого  мастерства  Понятие
эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы
подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.

Средства  речевой  выразительности:  «цветы  красноречия».  Важнейшие  риторические
тропы  и  фигуры.  Структура  и  риторические  функции  метафоры,  сравнения,  антитезы.
Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора.
Речевое поведение спорящих.

Речевые  жанры  монологической  речи:  доклад,  поздравительная  речь,  презентация.
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.

Текст как единица языка и речи
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов.

Особенности  композиции  и  конструктивные  приемы  текста.  Абзац.  Виды  преобразования
текста. Корректировка текста.

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов
статьи А. Кони о Л. Толстом.

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.
Структура публичного выступления.
Риторика  остроумия:  юмор,  ирония,  намёк,  парадокс,  их  функции  в  публичной  речи.

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.
Функциональные разновидности языка
Научный стиль  речи. Назначение,  признаки  научного  стиля  речи.  Морфологические  и

синтаксические  особенности  научного  стиля.  Терминологические  энциклопедии,  словари  и
справочники.

Официально-деловой  стиль  речи. Основные  признаки  официально-делового  стиля:
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их
предписывающий характер. Резюме, автобиография.
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Разговорная  речь. Фонетические,  интонационные,  лексические,  морфологические,
синтаксические  особенности  разговорной  речи.  Невербальные  средства  общения.  Культура
разговорной речи.

Публицистический  стиль  речи. Устное  выступление.  Дискуссия.  Использование
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.

Язык  художественной  литературы. Источники  богатства  и  выразительности  русской
речи.  Основные  виды  тропов,  их  использование  мастерами  художественного  слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
раздел

а

Наименование разделов Количество аудиторных
часов

Самостоятельная
учебная работа

Всего в том числе 
практических

занятий
1 Язык и культура 12 5 6
2 Культура речи 17 7 9
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 27 12 14

Дифференцированный зачет 2
ИТОГО 58 24 29

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  русского  языка  и
литературы 
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык 10-11» (плакаты, таблицы). 
Технические средства обучения:
- ноутбук, 
- мультимедиа проектор стационарный, 
- телевизор, 
- магнитофон.

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для
СПО. - М.: Академия, 2016. 

2. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык: сборник упражнений: учеб.
пособие для СПО. - М.: Академия, 2016. 
Дополнительная литература: 

1. Воителева Т.М. Русский язык: учебник 10 кл. Базовый уровень. – М.: Академия, 2019
2. Воителева Т.М. Русский язык: учебник. 11 кл. Базовый уровень. – М.: Академия, 2019
3. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений10 кл. – М.: Академия, 2019
4. Алабугина Ю.В. Орфографический словарь русского языка для тех, кто учится. - М.:

АСТ, 2016. (Новейший словарь)
5. Алабугина Ю.В. Новый орфографический словарь русского языка с приложением. - М.:

АСТ, 2017. 
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6. Алабугина Ю.В. Толковый словарь русского языка. - М.: АСТ, 2016
7.  Энциклопедический  словарь-справочник.  Выразительные  средства  русского  языка  и

речевые ошибки и недочеты / под ред. А.П. Сковородникова. - М.: Флинта, 2017 
8. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник. - М.: Академия, 2016
9. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник. - М.: Академия, 2017
10.  Шклярова  Т.В.  Словарь  иностранных  слов.  -  М.:  Вако,  2016  (Серия  «Школьные

словари»).
Интернет - ресурсы:

http://www.gramota.ru/slovari/- словари
(http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=8477) – интерактивная доска
http://urok.hut.ru/ - сайт дистанционной школы по русскому языку «Урок»
http://slovar.boom.ru/Head.html -  толковый  словарь  современной  компьютерной

техники
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия
http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm Курс русского языка
http://www.history.ru/progrus.htm Обучающие программы по русскому языку
http://teen.fio.ru/index.php?c=831 Теоретический материал по русскому языку
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=97 Виртуальный репетитор по русскому языку
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ Онлайн учебник. Русская орфография и пунктуация
http://www.educa.ru/gramotno/ Грамотность и развитие речи: практический курс
http://www.slovari.ru/ Русские электронные словари и справочная литература
http://www.pshelp.ru/lib/applicant/0002.html Весь школьный курс русского языка
http://krugosvet.ru/cMenu/08_00.htm Лингвистика: энциклопедия
http://www.allsoch.ru/ Все для школьника и студента
http://www.gramota.ru Русский язык: справочно-информационный портал
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ Русская  фонетика:  мультимедийный  интернет-

учебник
http://www.slovarik.ru/ словари
http://ruslit.ioso.ru/  элективные курсы
http://www.mediaterra.ru/rhetoric/  Основы культуры речи и риторики
http://www.gramota.ru "Русский язык"
NEW http://literus.net/ Сайт о русском языке и литературе

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:

1. Изучение  нового  материала, в  т.ч.  с  использованием интерактивных  форм  работы,
реализуемых с помощью инструментов:

- «опрос»,
- «анкета»,
- «лекция» (с элементами программированного обучения),
- «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
- «тест» (в обучающем режиме).

2. Консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат».
2. Организация  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

при помощи инструментов «задание» и «тест». 
Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается  использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются образовательные ресурсы:
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 - интерактивные упражнения 
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.intmedia.ru%2Fgoods.asp%3Fc_no%3D3700%26ob_no%3D8477
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Fidictation%2F45_157
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fliterus.net%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fruslit.ioso.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slovarik.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-1%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.allsoch.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkrugosvet.ru%2FcMenu%2F08_00.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pshelp.ru%2Flib%2Fapplicant%2F0002.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Fruslang%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru%2Frepetitor.asp%3Fsubj%3D97
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fteen.fio.ru%2Findex.php%3Fc%3D831
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.history.ru%2Fprogrus.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fslovar.boom.ru%2FHead.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Furok.hut.ru%2F
http://www.gramota.ru/slovari/-
http://oml.spb.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.mediaterra.ru/rhetoric/
http://www.educa.ru/gramotno/
http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm


http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0 - культура письменной речи
http://www.gramma.ru/DEL/- оформление текстов
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила
http://vslovar.org.ru/56554.html - Ассоциативный визуальный словарь
http://repetitor.1c.ru/ - Серия  учебных  компьютерных  программ  '1С:Репетитор'  по

русскому  языку,  Контрольно-диагностические  системы  серии  'Репетитор.  Тесты'  по
пунктуации, орфографии и др.

http://www.gramota.ru/-. Словари онлайн.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно
http://metaphor.narod.ru/ Искусство метафоры
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php Мир слова русского
http://www.petrsu.ru/Chairs/RusLang/sovrem_rl.html Фонетика. Контрольные  работы  по

современному русскому языку
http://www.urok.hut.ru/index.htm Урок: дистанционная школа русского языка
http://slovar.boom.ru/ Словарь терминов по школьному курсу языкознания
http://www.gramma.ru Культура  письменной  речи:  проект  по  русскому  языку  и

литературе
http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку
http://www.baranovoc.narod.ru/ Идеографический словарь
http://dictionaries.rin.ru/ Лингвистические словари
http://www.philologia.ru/default.htm Филология в задачах
http://distance.ffl.msu.ru/ Центр дистанционного обучения ФИЯ МГУ
http://www.zovu.ru/yaz/ Культура языка и речи
http://www.russ.ru/journal/kniga/98-06-24/kreidl.htm Толковый  словарь  русского  языка

конца XX в.: языковые изменения
http://muller.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ListW Толковый словарь
http://rusgram.narod.ru/ Русская грамматика
http://speakrus.narod.ru/dict/ Словари русского языка в открытом доступе
http://www.rulex.ru/be.htm Русский биографический словарь: сетевая версия
http://mega.km.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка
http://www.slova.ru Толковый словарь В. И. Даля
http://www.philology.ru Русский филологический портал
http://diction.chat.ru/  Толкование терминов и специальной лексики
http://www.gramma.ru Культура письменной речи
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики русского языка
http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка
http://yamal.org/ook/ Опорный орфографический компакт
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyamal.org%2Fook%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.vedu.ru%2FExpDic%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdiction.chat.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slova.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2Fojigov%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fspeakrus.narod.ru%2Fdict%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Frusgram.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.russ.ru%2Fjournal%2Fkniga%2F98-06-24%2Fkreidl.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.zovu.ru%2Fyaz%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdistance.ffl.msu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philologia.ru%2Fdefault.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.baranovoc.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru%2Ftests%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fslovar.boom.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.urok.hut.ru%2Findex.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.petrsu.ru%2FChairs%2FRusLang%2Fsovrem_rl.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua%2Frus%2Findex.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmetaphor.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvslovar.org.ru%2F56554.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FDEL%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FSPR%2F%3Fid%3D1.0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения в рамках
освоения программы среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке по профессии 54.01.03 Фотограф. 

Программа разработана на основе:
-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего образования (Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывались:
- содержание примерной программы дисциплины «Русский язык и литература. Русский

язык», внесенной в реестр примерных программ  (регистрационный номер рецензии 381 от
23.07.2015г., организация разработчик ФГАУ «ФИРО»);

-  примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
(одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. N 2/16-з).

Содержание  программы  дисциплины  «Русский  язык»  направлено  на  достижение
следующих целей: 

•  совершенствование общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

•  формирование функциональной грамотности и  всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

•  совершенствование  умений  обучающихся  осмысливать  закономерности  языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи
в разных речевых ситуациях;

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

В программу включено  содержание,  направленное  на  качественное  освоение  ОПОП
СПО на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Так как профиль получаемого образования по профессии 54.01.03 Фотограф социально-
экономический,  русский язык является  базовой общеобразовательной дисциплиной (Письмо
Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259). 

Содержание дисциплины «Русский язык» для данной профессии имеет межпредметные
связи с общеобразовательными дисциплинами «Литература», «История», «Обществознание».

Изучение  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  завершается  подведением  итогов  в
форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

          Русский  язык  как  средство  познания  действительности  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  развивает  их  абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
            Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью
образовательного  процесса  на  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
              Коммуникативная  компетенция формируется в процессе работы по овладению
обучающимися  всеми  видами  речевой  деятельности  (слушанием,  чтением,  говорением,
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письмом)  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи  в  процессе  работы  над
особенностями  употребления  единиц  языка  в  речи  в  соответствии  с  их  коммуникативной
целесообразностью. 
               Формирование  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  компетенций
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  овладения  основными  нормами
русского  литературного  языка;  совершенствования  умения  пользоваться  различными
лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
               Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как
формы  выражения  национальной  культуры,  взаимосвязь  языка  и  истории  народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого
этикета, культуры межнационального общения.
            При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с
формированием  общей  культуры,  развития,  воспитания  и  социализации  личности.  Это
выражается  через  содержание  обучения,  количество  часов,  выделяемых  на  изучение
отдельных  тем  программы,  глубину  их  освоения  студентами,  через  объем  и  характер
практических занятий.
            Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и
называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения
данных  понятий.  Таким  образом,  создаются  условия  для  успешной  реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка.
            Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить
деятельность  обучающихся,  активизировать  их внимание,  повышает  творческий потенциал
личности,  мотивацию  к  успешному  усвоению  учебного  материала,  воспитывает  интерес  к
занятиям при изучении русского языка.
            Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  предполагает
соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского
языка на ступени основного общего образования.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.03
Фотограф. 

На изучение русского языка на 1 курсе отводится 2 часа в неделю в первом семестре и 1
час в неделю во втором семестре; на 2 курсе по 1 часу в неделю в 3-м и 4-м семестрах. При 17
учебных неделях в первом и третьем семестрах, 24 учебных неделях во втором семестре и 21
неделе  в  четвертом  семестре,  общее  количество  часов  на  дисциплину  –  96.  На
самостоятельную  учебную  работу  обучающихся  отводится  48  часов.  Таким  образом,
максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине составляет 144 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов: 

• личностных: 

5



-  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;
- 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  и  мировой  классической  литературы,  их

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

-  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;

- 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
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высказываниях;
-  овладение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни,  созданной в литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Студент научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
-  использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты

определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,
рассуждение)  и  определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,  выступления,  лекции,  отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
-  подбирать  и  использовать  языковые  средства  в  зависимости  от  типа  текста  и

выбранного профиля обучения;
-  правильно использовать  лексические и грамматические средства  связи предложений

при построении текста;
-  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с

функционально-стилевой принадлежностью текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
-  использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды чтения  (поисковое,  просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в
текстовый формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
-  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении.
Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,  просторечие,
народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго).  Активные  процессы  в
русском  языке  на  современном  этапе.  Взаимообогащение  языков  как  результат
взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Речь. Речевое общение
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Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование,  говорение,
письмо.

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие  навыков  монологической  и
диалогической  речи.  Создание  устных  и  письменных  монологических  и  диалогических
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах
общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях
общения, ситуациях межкультурного общения.

Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической
дифференциации  языка.  Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности
современного русского языка.

Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые
средства,  характерные для разговорного языка,  научного,  публицистического,  официально-
делового стилей.

Основные  жанры  научного  (доклад,  аннотация,  статья,  тезисы,  конспект,  рецензия,
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и
др.),  официально-делового  (резюме,  характеристика,  расписка,  доверенность  и  др.)  стилей,
разговорной  речи  (рассказ,  беседа,  спор).  Основные  виды  сочинений.  Совершенствование
умений  и  навыков  создания  текстов  разных  функционально-смысловых  типов,  стилей  и
жанров.

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной
литературы  от  других  разновидностей  современного  русского  языка.  Основные  признаки
художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды  чтения.  Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная  переработка  текста.  Виды  преобразования  текста.  Анализ  текста  с

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,

коммуникативный  и этический.  Коммуникативная  целесообразность,  уместность,  точность,
ясность,  выразительность  речи.  Оценка  коммуникативных  качеств  и  эффективности  речи.
Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура  публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы,  определение  цели,

поиск материала. Композиция публичного выступления.
Культура  научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная  формы).  Особенности

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

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические
(морфологические  и  синтаксические),  стилистические.  Орфографические  нормы,
пунктуационные нормы.

Совершенствование  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков.
Соблюдение  норм  литературного  языка  в  речевой  практике.  Уместность  использования
языковых средств в речевом высказывании.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ раздела Наименование разделов
Количество аудиторных часов Самостоятельная

учебная работавсего в том числе 
практических занятий

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

17 5 7

2 Речь. Речевое общение 38 9 20
3 Культура речи 41 11 21

ИТОГО 96 25 48

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  русского  языка  и
литературы 
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык 10-11» (плакаты, таблицы). 
Технические средства обучения:
- ноутбук, 
- мультимедиа проектор стационарный, 
- телевизор, 
- магнитофон.

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для

СПО. - М.: Академия, 2016. 
2. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык: сборник упражнений: учеб.

пособие для СПО. - М.: Академия, 2016. 
Дополнительные источники: 

1. Алабугина Ю.В. Орфографический словарь русского языка для тех, кто учится. -М.:
Издательство АСТ, 2016. (Новейший словарь)

2. Алабугина Ю.В. Новый орфографический словарь русского языка с приложением. -
М.: Издательство АСТ, 2017.  

3. Алабугина Ю.В. Толковый словарь русского языка. - М.: Издательство АСТ, 2016
4. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и

речевые ошибки и недочеты / под ред. А.П. Сковородникова. - М.: Флинта, 2017  
5. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник. - М.: Изд. центр «Академия»,

2016
6. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник. - М.: Изд. центр

«Академия», 2017
7.  Шклярова  Т.В.  Словарь  иностранных  слов.  -  М.:  Вако.  2016  (Серия  «Школьные

словари»).
Интернет - ресурсы:
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http://www.gramota.ru/slovari/- словари
 (http://www.intmedia.ru/goods.asp?c_no=3700&ob_no=8477) – интерактивная доска
http://urok.hut.ru/ - сайт дистанционной школы по русскому языку «Урок»
http://slovar.boom.ru/Head.html -  толковый  словарь  современной  компьютерной

техники
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия
http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm Курс русского языка
http://www.history.ru/progrus.htm Обучающие программы по русскому языку
http://teen.fio.ru/index.php?c=831 Теоретический материал по русскому языку
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=97 Виртуальный репетитор по русскому языку
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ Онлайн учебник. Русская орфография и пунктуация
http://www.educa.ru/gramotno/ Грамотность и развитие речи: практический курс
http://www.slovari.ru/ Русские электронные словари и справочная литература
http://www.pshelp.ru/lib/applicant/0002.html Весь школьный курс русского языка
http://krugosvet.ru/cMenu/08_00.htm Лингвистика: энциклопедия
http://www.allsoch.ru/ Все для школьника и студента
http://www.gramota.ru Русский язык: справочно-информационный портал
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ Русская  фонетика:  мультимедийный  интернет-

учебник
http://www.slovarik.ru/ словари
http://ruslit.ioso.ru/  элективные курсы
http://www.mediaterra.ru/rhetoric/  Основы культуры речи и риторики
http://www.gramota.ru "Русский язык"
NEW http://literus.net/ Сайт о русском языке и литературе

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной  платформой  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:

1. Изучение  нового  материала, в  т.ч.  с  использованием интерактивных  форм
работы, реализуемых с помощью инструментов:
- «опрос»,
- «анкета»,
- «лекция» (с элементами программированного обучения),
- «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
- «тест» (в обучающем режиме).

2. Консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат».
3. Организация  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации

при помощи инструментов «задание» и «тест». 
Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 

Также используются образовательные ресурсы:
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_157 - интерактивные упражнения 
http://www.gramma.ru/SPR/?id=1.0 - культура письменной речи
http://www.gramma.ru/DEL/- оформление текстов
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html - основные правила
http://vslovar.org.ru/56554.html - Ассоциативный визуальный словарь
http://repetitor.1c.ru/ - Серия  учебных  компьютерных  программ  '1С:Репетитор'  по

русскому  языку,  Контрольно-диагностические  системы  серии  'Репетитор.  Тесты'  по
пунктуации, орфографии и др.

http://www.gramota.ru/-. Словари онлайн.
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.intmedia.ru%2Fgoods.asp%3Fc_no%3D3700%26ob_no%3D8477
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvslovar.org.ru%2F56554.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FDEL%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FSPR%2F%3Fid%3D1.0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2Fclass%2Fcoach%2Fidictation%2F45_157
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fliterus.net%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fruslit.ioso.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slovarik.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalya-1%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.allsoch.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkrugosvet.ru%2FcMenu%2F08_00.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pshelp.ru%2Flib%2Fapplicant%2F0002.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Fruslang%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru%2Frepetitor.asp%3Fsubj%3D97
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fteen.fio.ru%2Findex.php%3Fc%3D831
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.history.ru%2Fprogrus.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fslovar.boom.ru%2FHead.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Furok.hut.ru%2F
http://www.gramota.ru/slovari/-
http://oml.spb.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.mediaterra.ru/rhetoric/
http://www.educa.ru/gramotno/
http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm


http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно
http://metaphor.narod.ru/ Искусство метафоры
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php Мир слова русского
http://www.petrsu.ru/Chairs/RusLang/sovrem_rl.html Фонетика. Контрольные работы по

современному русскому языку
http://www.urok.hut.ru/index.htm Урок: дистанционная школа русского языка
http://slovar.boom.ru/ Словарь терминов по школьному курсу языкознания
http://www.gramma.ru Культура  письменной  речи:  проект  по  русскому  языку  и

литературе
http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку
http://www.baranovoc.narod.ru/ Идеографический словарь
http://dictionaries.rin.ru/ Лингвистические словари
http://www.philologia.ru/default.htm Филология в задачах
http://distance.ffl.msu.ru/ Центр дистанционного обучения ФИЯ МГУ
http://www.zovu.ru/yaz/ Культура языка и речи
http://www.russ.ru/journal/kniga/98-06-24/kreidl.htm Толковый  словарь  русского  языка

конца XX в.: языковые изменения
http://muller.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ListW Толковый словарь
http://rusgram.narod.ru/ Русская грамматика
http://speakrus.narod.ru/dict/ Словари русского языка в открытом доступе
http://www.rulex.ru/be.htm Русский биографический словарь: сетевая версия
http://mega.km.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка
http://www.slova.ru Толковый словарь В. И. Даля
http://www.philology.ru Русский филологический портал
http://diction.chat.ru/  Толкование терминов и специальной лексики
http://www.gramma.ru Культура письменной речи
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила грамматики русского языка
http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка
http://yamal.org/ook/ Опорный орфографический компакт
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения в
рамках  освоения  программы  среднего  общего  образования  в  пределах  основной
профессиональной  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке по профессии  54.01.03
Фотограф.

Программа разработана на основе:
-  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего образования  (Приказ  Минобразования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г.
№413).

При разработке программы учитывались:
-  содержание  примерной программы дисциплины «Физическая  культура», внесенной в

реестр  примерных  программ  (регистрационный  номер  рецензии  383 от  23.07.2015г.,
организация разработчик ФГАУ «ФИРО»);

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. N 2/16-з).

Содержание программы «Физическая  культура» направлено на достижение следующих
целей:

•  формирование физической  культуры  личности  будущего  профессионала,
востребованного на современном рынке труда;

•  развитие физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

•  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к
собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

•  овладение технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

•  освоение системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

•  приобретение компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах
занятий физическими упражнениями.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  качественное  освоение  ОПОП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Физическая  культура  для  профессии  54.01.03  Фотограф  является  базовой
общеобразовательной дисциплиной (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259). 

Содержание дисциплины «Физическая культура» для профессии 54.01.03 Фотограф имеет
межпредметные  связи  с  дисциплиной  общепрофессионального  цикла  «Безопасность
жизнедеятельности» и дисциплиной ФК цикла «Физическая культура».

В программе так же учтены межпредметные связи с общеобразовательной дисциплиной
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Изучение  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  сопровождается  подведением
итогов в форме зачета в первом, втором и третьем семестрах и завершается подведением итогов
в  форме  дифференцированного  зачета  по  окончании  изучения  дисциплины  в  рамках
промежуточной аттестации.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Содержание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  направлено  на  укрепление
здоровья,  повышение  физического  потенциала,  работоспособности  обучающихся,
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с
другими  общеобразовательными  дисциплинами  способствует  воспитанию,  социализации  и
самоидентификации  обучающихся  посредством  личностно  и  общественно  значимой
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.

Методологической  основой  организации  занятий  по  физической  культуре  является
системно-деятельностный  подход,  который  обеспечивает  построение  образовательного
процесса  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,  психологических,  физиологических
особенностей и качества здоровья обучающихся.

В  соответствии  со  структурой  двигательной  деятельности  содержание  учебной
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2)  спортивно-оздоровительной  деятельностью  с  прикладной  ориентированной

подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.

П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление
здоровья  студентов  и  воспитание  бережного  к  нему  отношения.  Через  свое  предметное
содержание  она  нацеливает  студентов  на  формирование  интересов  и  потребностей  в
регулярных  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  творческое  использование
осваиваемого  учебного  материала  в  разнообразных  формах  активного  отдыха  и  досуга,
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.

В  т  о  р  а  я  содержательная  линия  соотносится  с  интересами  студентов  в  занятиях
спортом  и  характеризуется  направленностью  на  обеспечение  оптимального  и  достаточного
уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.

Т р е т  ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие
интереса  студентов  к  будущей  профессиональной  деятельности  и  показывает  значение
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и
конкурентоспособности на современном рынке труда.

Основное  содержание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  реализуется  в
процессе  практических  занятий  и  представлено  двумя  разделами:  теоретическая  часть  и
практическая часть.

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой
системы  научно-практических  основ  физической  культуры,  осознание  студентами  значения
здорового образа жизни,  двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся  рынку  труда.  Теоретические  сведения  доводятся  до  обучающихся  в  ходе
проведения практических занятий.

Практическая  часть  предусматривает  организацию  учебно-методических  и  учебно-
тренировочных  занятий.  Содержание  учебно-методических  занятий  обеспечивает:
формирование у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов
профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа,
психорегулирующими упражнениями;  знакомство  с  тестами,  позволяющими самостоятельно
анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной
помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных
программой.

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по
результатам  тестирования  помогает  определить  оздоровительную  и  профессиональную
направленность  индивидуальной  двигательной  нагрузки.  Учебно-тренировочные  занятия
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содействуют  укреплению  здоровья,  развитию  физических  качеств,  повышению  уровня
функциональных и двигательных способностей  организма  студентов,  а  также  профилактике
профессиональных заболеваний. Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по
физической  культуре  кроме  обязательных  видов  спорта  (легкой  атлетики,  кроссовой
подготовки, лыж, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные
(бадминтон (для девушек), футбол (для юношей).

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая
культура»  является  ориентация  образовательного  процесса  на  получение  преподавателем
физического  воспитания  оперативной  информации  о  степени  освоения  теоретических  и
методических  знаний,  умений,  состоянии  здоровья,  физического  развития,  двигательной,
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.

С  этой  целью  до  начала  обучения  студенты  проходят  медицинский  осмотр
(диспансеризацию).  Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния
основных  функциональных  систем  позволяет  определить  медицинскую  группу,  в  которой
целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К  основной  медицинской  группе  относятся  студенты,  не  имеющие  отклонений  в
состоянии  здоровья,  с  хорошим  физическим  развитием  и  достаточной  физической
подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся  лица с недостаточным физическим
развитием,  слабой  физической  подготовленностью,  без  отклонений  или  с  незначительными
временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К  специальной  медицинской  группе  относятся  студенты,  имеющие  патологические
отклонения  в  состоянии  здоровья.  Занятия  с  этими  студентами  нацелены  на  устранение
функциональных  отклонений  и  недостатков  в  их  физическом  развитии,  формирование
правильной  осанки,  совершенствование  физического  развития,  укрепление  здоровья  и
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким  образом,  освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
предполагает,  что  студентов,  освобожденных  от  занятий  физическими  упражнениями,
практически  нет.  Вместе  с  тем  в  зависимости  от  заболеваний  двигательная  активность
обучающихся  может  снижаться  или  прекращаться.  Студенты,  временно  освобожденные  по
состоянию  здоровья  от  практических  занятий,  осваивают  теоретический  и  учебно-
методический  материал,  готовят  рефераты,  выполняют  индивидуальные  проекты.  Темой
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и
основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том или
ином заболевании).

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного
года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том
числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного плана программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
54.01.03 Фотограф.

На  изучение  физической  культуры  на  1  курсе  отводится  4  часа  в  неделю  в  первом
семестре и 2 часа во втором семестрах; на 2 курсе - 3 часа в неделю в третьем и 2 часа в неделю
четвертом семестрах. 

При 17 учебных неделях в первом и третьем семестрах, 24 учебных неделях во втором
семестре и 21 учебной неделе в четвертом семестре, общее количество часов на дисциплину –
209. На самостоятельную учебную работу отводится 104 часа. Таким образом, максимальная
учебная нагрузка обучающегося составляет 313 часов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
−  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

самоопределению; 
−  сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с
валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−  потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как
составляющей доминанты здоровья; 

−  приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы
значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной  двигательной
активности,  способности  их  использования  в  социальной,  в  том  числе  профессиональной,
практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры; 

−  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории
самостоятельного  использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков
профессиональной адаптивной физической культуры; 

−  способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных
отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться
и взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−  умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−  готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−  освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  и
практических  занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и
спортивной), экологии, ОБЖ; 

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

−  формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,
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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, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО);

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;

-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

-  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Студент научится:
-  определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленности;

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
-  характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической  культурой,

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и

адаптивной физической культуры;
-  выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных  оздоровительных

систем физического воспитания;
-  выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов  спорта,

применять их в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
-  определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития  физических

качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими

упражнениями;
-  владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Физическая культура и здоровый образ жизни

Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в
формировании  здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,
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предупреждении  профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек,  поддержании
репродуктивной функции.

Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;  правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные  требования  к  уровню  физической  подготовленности  населения  при

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО).

Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,

туризма, охраны здоровья.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Учебно  -  методические занятия  
1. Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в

формировании здорового образа жизни.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности. 

Методика  составления  и  проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями
гигиенической  и  профессиональной  направленности.  Методика  активного  отдыха  в  ходе
профессиональной деятельности.

Основы  методики  организации  и  проведения  занятий  физическими  упражнениями.
Контроль и оценка эффективности занятий. Самооценка и анализ выполнения тестов состояния
здоровья  и  общефизической  подготовки.  Методика  самоконтроля  за  уровнем  развития
профессионально значимых качеств.

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению
работоспособности.  Простейшие  методики  самооценки  работоспособности,  усталости,
утомления  и  применение  средств  физической  культуры  для  их  направленной  коррекции.
Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.

Профилактика  профессиональных  заболеваний  средствами  и  методами  физического
воспитания. Физические  упражнения  для  профилактики  и  коррекции  нарушения  опорно-
двигательного аппарата.

Индивидуально  ориентированные  здоровьесберегающие  технологии.  Комплексы
утренней,  вводной  и  производственной  гимнастики  с  учетом  направления  будущей
профессиональной  деятельности. Комплексы упражнений  адаптивной  физической  культуры;
оздоровительная ходьба и бег.

Учебно  -  тренировочные занятия  
2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег
30, 60и 100 м, эстафетный бег 4х100 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег
на  дистанцию 2  000 м  (девушки)  и  3  000 м  (юноши),  прыжки  в  длину  с  разбега,  метание
гранаты весом 500 г (девушки) и700 г (юноши).

3. Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком),

вырывание  и  выбивание  (приемы  овладения  мячом),  прием  техники  защита  —  перехват,
приемы,  применяемые  против  броска,  накрывание,  тактика  нападения,  тактика  защиты.
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по
правилам.

4. Гимнастика
Общеразвивающие  упражнения,  упражнения  в  паре  с  партнером,  упражнения  с

гантелями,  набивными  мячами,  упражнения  с  мячом,  обручем  (девушки).  Упражнения  для
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профилактики  профессиональных  заболеваний  (упражнения  в  чередовании  напряжения  с
расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы
и  упоры,  упражнения  у  гимнастической  стенки).  Комплексы  упражнений  вводной  и
производственной гимнастики.

5. Лыжная подготовка
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление препятствий.

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы
тактики  лыжных  гонок:  распределение  сил,  лидирование,  обгон,  финиширование  и  др.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши).  Основные элементы тактики в
лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.
Первая помощь при травмах и обморожениях.

6. Волейбол
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, блокирование, тактика нападения, тактика
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола.
Игра по правилам.

7. Футбол (для юношей)
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, остановка мяча ногой, грудью,

отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.
Правила  игры.  Техника  безопасности  игры.  Игра  по  упрощенным  правилам  на  площадках
разных размеров. Игра по правилам.

7. Бадминтон (для девушек)
Техника хвата  ракетки,  подача волана,  удар по волану,  прием волана.  Правила игры.

Игра по правилам. Игра в парах.
8. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами,
амортизаторами из резины, гантелями, бодибарами. Техника безопасности занятий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ темы
раздела

Наименование разделов, тем

Количество аудиторных часов
(практических занятий)

Самостоятельн
ая учебная

работавсего в том числе 
учебно-

методических
занятий

учебно-
тренировочных

занятий

1 Современные оздоровительные 
системы физического воспитания, их 
роль в формировании здорового 
образа жизни,

15 15 45

1.1 Основы  методики  организации  и
проведения  занятий  физическими
упражнениями.  Контроль  и  оценка
эффективности занятий.

3 3 9

1.2 Система  индивидуальных  занятий
оздоровительной  и  тренировочной
направленности.

3 3 9

1.3 Оздоровительные  мероприятия  по
восстановлению  организма  и
повышению работоспособности.

3 3 9

1.4 Профилактика  профессиональных
заболеваний  средствами  и  методами
физического воспитания.

3 3 9
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1.5 Индивидуально  ориентированные
здоровьесберегающие технологии.

3 3 9

2 Легкая  атлетика.  Кроссовая
подготовка.

34 34 13

3 Баскетбол 58 58 16
4 Гимнастика 18 18 4
5 Лыжная подготовка 6 6 3
6 Волейбол 48 48 11
7 Футбол (для юношей)/ Бадминтон 

(для девушек)
12 12 2

8 Атлетическая гимнастика,  работа на
тренажерах

14 14 10

Зачет 3 3
Дифференцированный зачет 1 1

ИТОГО 209 15 194 104

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы дисциплины требуется наличие спортивного зала для игровых

видов спорта, открытого стадиона, тренажерного зала.

Спортивный инвентарь:
Мяч волейбольный массовый
Стойка волейбольная передвижная с сеткой
Сетка волейбольная
Щит баскетбольный игровой с фермой настенной
Мяч баскетбольный №5 массовый
Мяч баскетбольный №7 массовый
Щит баскетбольный мини с регулировкой высоты
Сетка футбольная (пара)
Мяч футзальный
Мяч футбольный
Турник пристенный (перекладина гимнастическая)
Обруч гимнастический стальной
Обруч гимнастический пластиковый
Палка гимнастическая № 2
Скакалка гимнастическая
Степ-платформы
Коврик гимнастический
Мат гимнастический 200*125*6 см
Комплект для настольного тенниса
Мяч для большого тенниса (в компл.)
Мяч для метания
Граната легкоатлетическая
Палочка эстафетная (в комплекте 6 шт.)
Секундомер
Рулетка 10 м
Велотренажер 
Эллиптический тренажер
Тренажер «Электрическая беговая дорожка» 
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Тренажер «Многофункциональный силовой угловой комплекс» 
Стартовые колодки легкоатлетические
Комплект гантелей обрезиненный 90 кг
Лыжи Marpetti Mantova
Ботинки Marpetti Belluno 75 mm
Палки MarpettiBolzano
Хоп большой
Мяч для фитнеса с рожками из пластизоля, диаметр 56 см."
Жилетки игровые (комплект 12 шт.)
Канат для лазания 
Канат для перетягивания
Конус игровой
Табло электронное игровое с защитой  
Ракетки и воланы для бадминтона

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
Виленский М.Я. Физическая культура: учебник. - М.: КноРус, 2018

Дополнительная литература:
1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура: учебник для студентов СПО. – М.:

КноРус, 2016.
2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений СПО. - М.: Академия, 

2017.
Интернет-ресурсы:

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физической культуры;
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей";
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе";
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;
http://sportlaws.infosport.ru
Журнал  "Теория  и  практика  физической  культуры"
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
Правила различных спортивных игр http://sportrules.boom.ru/

Дисциплина  может  быть  реализована  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Основной платформой для взаимодействия участников образовательного процесса 
является система Moodle (http://oml.spb.ru). На платформе организуются:

1. изучение нового материала, в т.ч. с использованием интерактивных форм работы, 
реализуемых с помощью инструментов:
- «опрос»,
- «анкета»,
- «лекция» (с элементами программированного обучения),
- «семинар» (взаимопроверяемая самостоятельная работа обучающихся),
- «тест» (в обучающем режиме);

2. консультирование обучающихся при помощи инструментов «форум» и «чат»
3. организация текущего контроля и промежуточной аттестации при помощи 

инструментов «задание» и «тест».
Для обобщения и систематизации изучаемого материала предполагается  использование

программного обеспечения организации аудио- или видеоконференций (Discord и Zoom). 
Также используются образовательные ресурсы:
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1. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  http://school-
collection.edu.ru/  .    Раздел Главная / Электронные издания / / Журнал ?Наука и жизнь? / Биология
и медицина

Страница  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-
32f1d04346a8/39221/?interface=electronic

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/9/ Раздел Физическая 
культура 10-11 класс.

3. Московская электронная школа. Раздел Физическая культура 10-11 класс. 
Страница https://uchebnik.mos.ru/catalogue?class_level_ids=10&subject_ids=20
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/?interface=electronic
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/39213/?interface=electronic&sort=
http://school-collection.edu.ru/e-learn/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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