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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена
для изучения биологии в ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующая образовательную
программу

среднего

общего

образования

в

пределах

освоения

основной

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке;
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной
картины мира; методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
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• воспитание

убежденности

в необходимости познания живой природы,

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил
поведения в природе.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС

реализующей образовательную программу среднего

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости от
профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения,
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их
освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Рабочей программой предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа
(рассчитанная на 98 часов), включающая подготовку рефератов, докладов, написание
эссе, выполнение индивидуального проекта с использованием информационных
технологий с учетом этнокультурного национально-регионального компонента.
Изучение биологии завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППССЗ).

5

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.

6

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной

биологической

науки;

представления

о

целостной

естественнонаучной картине мира;
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору
путей ее достижения в профессиональной сфере;
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию
с коллегами, работе в коллективе;
- готовность

использовать

основные

методы

защиты

от

возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- обладание

навыками

безопасной

проектно-исследовательской

и

работы

экспериментальной

во

время

деятельности,

при

использовании лабораторного оборудования;
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
- осознание

социальной

значимости

своей

профессии/специальности,

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
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- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе
с

использованием

современных

информационно-коммуникационных

технологий;
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов
состояния окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
- способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач;
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
•

предметных:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из8

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их
многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания
живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании
современной естественно-научной картины мира и практической деятельности людей.
Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования.
Демонстрации
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема,
биосфера.
Царства живой природы.
1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и
основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая
история изучения клетки.
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки
и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в
клетке.
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки.
Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными
заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.
Обмен

веществ

и

превращение

энергии

в

клетке.

Пластический

и

энергетический обмен.
Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации.
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме.
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов.
Митоз.
Демонстрации
Строение и структура белка.
Строение молекул ДНК и РНК.
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка.
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Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и
животных.
Строение вируса.
Фотографии схем строения хромосом.
Схема строения гена.
Митоз.
Практические занятия
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.

2 . ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ
Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов.
Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.
Индивидуальное

развитие

организма.

Эмбриональный

этап

онтогенеза.

Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное
развитие.
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство
их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие
человека.
Демонстрации
Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Фотосинтез.
Деление клетки.
Митоз.
Бесполое размножение организмов.
Образование половых клеток.
Мейоз.
Оплодотворение у растений.
Индивидуальное развитие организма.
Типы постэмбрионального развития животных.
Практическое занятия
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Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства.

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель —
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека.
Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика —
теоретическая

основа

селекции.

Одомашнивание

животных

и

выращивание

культурных растений — начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции
культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы
клонирования человека).
Демонстрации
Моногибридное и дигибридное скрещивание.
Мутации.
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных.
Гибридизация.
Искусственный отбор.
Наследственные болезни человека.
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
Практические занятия
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Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания.
Анализ фенотипической изменчивости.
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их
влияния на организм.

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и
существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции.
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация.
История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч.Дарвина.
Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной
естественно-научной картины мира.
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция —
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая
теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании
(С.С.Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции.
Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс.
Демонстрации
Критерии вида.
Структура популяции.
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер.
Эволюционное древо растительного мира.
Эволюционное древо животного мира.
Представители редких и исчезающих видов растений и животных.
Практические занятия
Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление
организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной).
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
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5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы
эволюции человека.
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма.
Демонстрации
Черты сходства и различия человека и животных.
Черты сходства человека и приматов.
Происхождение человека. Человеческие расы.
Практическое занятие
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека.

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и
окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов.
Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые
связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые
взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества —
агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере.
Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в
окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую
среду в области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и
пути их решения.
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде.
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы.
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Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе.
Схема экосистемы.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.
Биосфера
Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере.
Схема агроэкосистемы.
Особо охраняемые природные территории России.
Практические занятия
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей
местности.
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например,
леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля).
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной
экосистеме и в агроценозе.
Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение экологических задач.

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
• Драматические страницы в истории развития генетики.
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.
• История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина.
• «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии.
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных гипотез происхождения
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма.
• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого
общества.
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.
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• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное развитие ребенка.
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке.
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей.
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной
экосистеме — биосфере.
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости.
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах.
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их
ступени.
• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах.
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных развитых странах.
• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на
конкретных примерах).
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные
дожди, смоги и их предотвращение.
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка
обучающихся составляет:
• по специальностям СПО естественно-научного профиля профессионального
образования — 98 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка
обучающихся, включая практические занятия, — 72 часа, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 26 часов.
Примерные тематические планы
Вид учебной работы

Аудиторные
занятия.
Содержание
обучения

Количество часов
Профили профессионального
образования
естественно-научного
Профессии СПО, специальности СПО

Введение
2
1. Учение о клетке
10
2. Организм. Размножение и индивиду8
альное развитие организмов
3. Основы генетики и селекции
16
4. Происхождение и развитие жизни на
18
Земле. Эволюционное учение
5. Происхождение человека
6
6. Основы экологии
12
Итого
72
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов, рефератов, инди26
видуального проекта с использованием
информационных технологий,
экскурсии
и др.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего
98
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание обучения
Введение

Химическая организация

Характеристика основных видов
деятельности студентов (на уровне учебных
действий)
Ознакомление с биологическими системами
разного уровня: клеткой, организмом, популяцией,
экосистемой, биосферой. Определение роли
биологии в формировании современной
естественно-научной картины мира и практической
деятельности людей. Обучение соблюдению
правил поведения в природе, бережному
отношению к биологическим объектам (растениям
и животным и их сообществам) и их охране
УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
Умение проводить сравнение химической
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организации живых и неживых объектов.
Получение представления о роли органических и
неорганических веществ в клетке
Изучение строения клеток эукариот, строения и
Строение и функции клетки
многообразия клеток растений и животных с
помощью микропрепаратов.
Наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах, их
описание. Приготовление и описание
микропрепаратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений и животных
по готовым микропрепаратам
Обмен веществ и превращение Умение строить схемы энергетического обмена и
биосинтеза белка.
энергии в клетке
Получение представления о пространственной
структуре белка, молекул ДНК и РНК
Ознакомление с клеточной теорией строения
Жизненный цикл клетки
организмов.
Умение самостоятельно искать доказательства того,
что клетка — элементарная живая система и
основная структурно-функциональная единица
всех живых организмов
ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ
Овладение знаниями о размножении как о важнейРазмножение организмов
шем свойстве живых организмов. Умение
самостоятельно находить отличия митоза от
мейоза, определяя эволюционную роль этих видов
деления клетки
Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на
Индивидуальное развитие
примере развития позвоночных животных. Умение
организма
характеризовать стадии постэмбрионального
развития на примере человека. Ознакомление с
причинами нарушений в развитии организмов.
Развитие умения правильно формировать
доказательную базу эволюционного развития
животного мира
Выявление и описание признаков сходства
Индивидуальное развитие
зародышей человека и других позвоночных как
человека
доказательства их эволюционного родства.
Получение представления о последствиях влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ,
загрязнения среды на развитие и репродуктивное
здоровье человека
Характеристика основных видов
Содержание обучения
деятельности студентов (на уровне учебных
действий)
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и
ненаследственной изменчивостью и ее
биологической ролью в эволюции живого мира.
Получение представления о связи генетики и
медицины. Ознакомление с наследственными
болезнями человека, их причинами и
профилактикой. Изучение влияния алкоголизма,
наркомании, курения на наследственность на
видеоматериале. Анализ фенотипической
изменчивости. Выявление мутагенов в
окружающей среде и косвенная оценка возможного
их влияния на организм
Получение представления о генетике как о
Основы селекции растений,
животных и микроорганизмов теоретической основе селекции.
Развитие метапредметных умений в процессе
нахождения на карте центров многообразия и
происхождения культурных растений и домашних
клетки
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животных, открытых Н. И.Вавиловым.
Изучение методов гибридизации и искусственного
отбора. Умение разбираться в этических аспектах
некоторых достижений в биотехнологии:
клонировании животных и проблемах
клонирования человека. Ознакомление с
основными достижениями современной селекции
культурных растений, домашних животных и
микроорганизмов
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ
УЧЕНИЕ
Происхождение и начальные Анализ и оценка различных гипотез происхождения
жизни.
этапы развития жизни на
Получение представления об усложнении живых
Земле
организмов на Земле в процессе эволюции. Умение
экспериментальным путем выявлять адаптивные
особенности организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми представителями
редких и исчезающих видов растений и животных.
Проведение описания особей одного вида по
морфологическому критерию при выполнении
лабораторной работы. Выявление черт
приспособленности организмов к разным средам
обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной)
Изучение наследия человечества на примере знаИстория развития
комства с историей развития эволюционных идей
эволюционных
К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание
идей
роли эволюционного учения в формировании
современной естественно-научной картины мира.
Развитие способности ясно и точно излагать свои
мысли, логически обосновывать свою точку зрения,
воспринимать и анализировать мнения
собеседников, признавая право другого человека на
иное мнение
Ознакомление с концепцией вида, ее критериями,
Микроэволюция
подбор примеров того, что популяция —
и
структурная единица вида и эволюции.
макроэволюция
Ознакомление с движущимися силами эволюции и
ее доказательствами.
Усвоение того, что основными направлениями
эволюционного прогресса являются биологический
прогресс и биологический регресс.
Характеристика основных видов
Содержание обучения
деятельности студентов (на уровне учебных
действий)
Умение отстаивать мнение, о сохранении
биологического многообразия как основе
устойчивости биосферы и прогрессивного ее
развития. Умение выявлять причины вымирания
видов
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Анализ и оценка различных гипотез о
Антропогенез
происхождении человека.
Развитие умения строить доказательную базу по
сравнительной характеристике человека и
приматов, доказывая их родство. Выявление этапов
эволюции человека
Умение доказывать равенство человеческих рас на
Человеческие расы
основании их родства и единства происхождения.
Развитие толерантности, критика расизма во всех
его проявлениях
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Экология — наука о
Изучение экологических факторов и их влияния на
взаимоотношениях организмов организмы.
между собой и окружающей
Знакомство с экологическими системами, их
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средой

Биосфера — глобальная
экосистема

Биосфера и человек

видовой и пространственной структурами. Умение
объяснять причины устойчивости и смены
экосистем. Ознакомление с межвидовыми
взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией,
симбиозом, хищничеством, паразитизмом.
Умение строить ярусность растительного
сообщества, пищевые цепи и сети в биоценозе, а
также экологические пирамиды.
Знание отличительных признаков искусственных
сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Описание антропогенных изменений в
естественных природных ландшафтах своей
местности. Сравнительное описание одной из
естественных природных систем (например, леса) и
какой-нибудь агро-экосистемы (например,
пшеничного поля). Составление схем передачи
веществ и энергии по цепям питания в природной
экосистеме и агроценозе
Ознакомление с учением В. И. Вернадского о
биосфере как о глобальной экосистеме.
Наличие представления о схеме экосистемы на
примере биосферы, круговороте веществ и
превращении энергии в биосфере.
Умение доказывать роль живых организмов в
биосфере на конкретных примерах
Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности человека в окружающей
среде. Умение определять воздействие
производственной деятельности на окружающую
среду в области своей будущей профессии.
Ознакомление с глобальными экологическими
проблемами и умение определять пути их решения.
Описание и практическое создание искусственной
экосистемы (пресноводного аквариума). Решение
экологических задач.
Демонстрирование умения постановки целей
деятельности, планирования собственной
деятельности для достижения поставленных целей,
предвидения возможных результатов этих
действий, организации самоконтроля и оценки
полученных результатов. Обучение соблюдению
правил поведения в природе, бережному
отношению к биологическим объектам (растениям,
животным и их сообществам) и их охране.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»
Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает наличие в
ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующей образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в
сеть Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности
обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения
требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию
по биологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Биология» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК),
обеспечивающие
освоение
учебной
дисциплины
«Биология»,
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по разным
вопросам биологии.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии,
имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
1.Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый
уровень, 10—11 класс. — М., 2015
2.. Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015.
3.. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень).
10—11 класс. — М., 2015.

Для преподавателей
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

среднего

(полного)

общего

образования».
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования"».
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».
5. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010.
6. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М.,
2010. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. Дарвин Ч. Происхождение видов.
— М., 2006.
7. Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. —
М., 2010.
8. Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010.
Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010. Чебышев Н.В.,
Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010.

Интернет-ресурсы
www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по
биологии).
www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).
www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии
— экологии на сервере Воронежского университета).
www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный
учебник по биологии, On-line тесты).
www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов).
www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника,
разработанного в Московском государственном открытом университете).
www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект
Экологического центра МГУ им. М.В.Ломоносова).
www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и
дистанционно, биологии, химии, другим предметам).
www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах).
www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но
достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника»,
«Зоология», «Человек»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в ГБПОУ РХ ЧТТиС реализующего образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
получаемой
профессии
среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
•
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
•
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
•
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
•
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество;
•
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки рабочей
программы, в которой ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующий образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ
специалистов среднего звена.

3

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.
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»1.
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
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политических общностей;
•
образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов,
моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
•
социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
•
эволюция международных отношений;
•
развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на социальноэкономический профиль профессионального образования, в рамках которого студенты осваивают
специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении специальностей СПО социально-экономического профилей история изучается на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
•
исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов
кремлей, замков и 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;
•
мест археологических раскопок.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися
практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов
в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ)
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующего образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО социально-экономического профиля
профессионального образования.
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;
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
•
метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
•
предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические
источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические
дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития
(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История
России — часть всемирной истории.
1. Древнейшая стадия истории человечества
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке.
Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному
шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных
-
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людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей
палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства.
Археологические памятники палеолита на территории России.
Практические занятия
Археологические памятники палеолита на территории России.
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». Причины
неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и
животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции.
Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории
современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и
торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция
общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен.
Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города.
Практическое занятие
Неолитическая революция на территории современной России.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания:

2. Цивилизации Древнего мира
Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира —
древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства
Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в
Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение
древнекитайской цивилизации.
Практическое занятие
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.
Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их особенности.
Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту.
Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства
Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.
Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и
микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного
строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие
демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их
ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса
полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.
Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации.
Практическое занятие
Великая греческая колонизация и ее последствия.
Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности
управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с
Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в
Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание
рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория,
управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи.
Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое
переселение народов и падение Западной Римской империи.
Практическое занятие
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего
Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение
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конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской
культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство.
Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления
древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и
церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи.
Практические занятия
Возникновение христианства.
Особенности христианского вероучения и церковной структуры.
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на
территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства,
особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез
позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские
правды.
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение
ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские
завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура
исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее
звено между культурами античного мира и средневековой Европы.
Практические занятия
Возникновение ислама.
Основы мусульманского вероучения.
Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет
Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права.
Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами.
Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии.
Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в
византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России.
Практическое занятие
Принятие христианства славянскими народами.
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура
средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административнобюрократическая система.
Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад
Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае,
империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция
государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.
Практическое занятие
Китайская культура и ее влияние на соседние народы.
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и
римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад
Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее
Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии.
Практическое занятие
Военная реформа Карла Мартела и ее значение.
Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. Феодализм:
понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины
возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне,
хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская
культура.
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Практическое занятие
Структура и сословия средневекового общества.
Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их возникновения.
Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи.
Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.
Практическое занятие
Повседневная жизнь горожан в Средние века.
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в Средневековье.
Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм
и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская
реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская
теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения
и распространения. Инквизиция. Упадок папства.
Практическое занятие
Крестовые походы, их последствия.
Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние века. Держава
Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому
государству. Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные
штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии.
Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века.
Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии.
Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран.
«Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия.
Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное
объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в
Англии.
Практические занятия
Политический и культурный подъем в Чехии.
Ян Гус. Гуситские войны и их последствия.
Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения
средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и
университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение
книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения).
Культурное наследие европейского Средневековья.
Практическое занятие
Культурное наследие европейского Средневековья.
4.
От Древней Руси к Российскому государству
Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, расселение,
занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры
древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь
и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы
Святослава.
Практическое занятие
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. Организация
защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение.
Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение
культуры и письменности.
Практическое занятие
Крещение Руси: причины, основные события, значение.
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Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней Руси.
Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел
и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и
ее соседи.
Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие
самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и
культурного развития. Новгородская земля. ВладимироСуздальское княжество. Зарождение
стремления к объединению русских земель.
Практическое занятие
Владимиро-Суздальское княжество.
Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности.
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и
каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Развитие местных художественных школ.
Практическое занятие
Деревянное и каменное зодчество.
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских
войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси
монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич.
Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба
населения русских земель против ордынского владычества.
Практическое занятие
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и
Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их
политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским
владычеством. Куликовская битва, ее значение.
Практическое занятие
Куликовская битва, ее значение.
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения
между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее
итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды.
Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского
государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года.
Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их
свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы.
Практическое занятие
Образование единого Русского государства и его значение.
5.
Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству
Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная
рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии.
Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный характер.
Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским
ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина,
споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.
Практическое занятие
Опричнина, споры о ее смысле.
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,
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последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство
Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало
царствования династии Романовых.
Практическое занятие
Окончание Смуты и возрождение российской государственности.
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике
страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства,
возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы,
участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина.
Практическое занятие
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке.
Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.
Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя
политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и
Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева.
Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.
Практические занятия
Реформы патриарха Никона.
Церковный раскол.
Культура Руси конца XIII—XVII веков. Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие
памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие
зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек,
А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые
храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести,
автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись
(С. Ушаков).
Практическое занятие
Культура России XVII века.
6.
Страны Запада и Востока в ХVI—ХVNI веке
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые формы организации
производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических отношений.
Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок
в производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование
огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее
последствия.
Практическое занятие
Зарождение ранних капиталистических отношений.
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие географические
открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в
Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния
и начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в Америке.
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий.
Практическое занятие
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий.
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Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение».
Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция
человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в
литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран
Северного Возрождения.
Практическое занятие
Высокое Возрождение в Италии.
Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации.
Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство.
Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения.
Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в
католическом мире. Орден иезуитов.
Практическое занятие
Крестьянская война в Германии.
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественнополитическая
система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при
кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания
и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в
великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах
Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии
Габсбургов.
Практическое занятие
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.
Англия в XVH—ХVШ веках. Причины и начало революции в Англии. Демократические течения
в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии.
Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское
Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы.
Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в
социальной структуре общества.
Практическое занятие
Итоги, характер и значение Английской революции.
Страны Востока в XVI — XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран
с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка.
Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения
европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.
Практическое занятие
Сёгунат Токугавы в Японии.
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Англии,
Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной системы.
Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран Западной Европы.
Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские колонии в
Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение.
Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.
Практическое занятие
Европейские колонизаторы в Индии.
Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и колониальные
противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский
мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине XVII века. Династические
войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя
война — прообраз мировой войны.
Практическое занятие
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Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны.
Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения. Новые
художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники,
композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения.
Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и
общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо.
Практическое занятие
Идеология Просвещения и значение ее распространения.
Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в Северной
Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация независимости
США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США.
Конституция США. Билль о правах.
Практическое занятие
Война за независимость как первая буржуазная революция в США.
Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской революции
конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.
Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных
войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение
якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта.
Итоги революции. Международное значение революции.
Практическое занятие
Якобинская диктатура.
7.
Россия в конце ХVII — ХVNI веков: от царства к империи
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его
преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи.
Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы.
Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги.
Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах.
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма
и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения.
Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого.
Практическое занятие
Итоги и цена преобразований Петра Великого.
Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие
промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего
землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление
крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение.
Практическое занятие
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение.
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика
преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735 —1739
годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины
II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение.
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие
войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов,
Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в
разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В.

13

Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.
Практическое занятие
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.
Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и
научные знания (Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и
изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Культура и быт России
во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов.
Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И.
Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература:
основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И.
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и
их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).
Практическое занятие
Историческая наука в России в ХVIII веке.
8.
Становление индустриальной цивилизации
Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (промышленная
революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения.
Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство.
Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной
революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в Х!Х веке.
Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их
формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике.
Практическое занятие
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские войны.
Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание
Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение
противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия.
Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты.
Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франкорусский союз — начало образования Антанты.
Практическое занятие
Крымская (Восточная) война и ее последствия.
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполеоновских войн.
Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской Америке.
Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции во
Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —1849 годах: характер, итоги и
последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социальноэкономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта
Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.
Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего
движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II
Интернационала. Течения внутри социал- демократии.
Практическое занятие
Гражданская война в США.
Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка.
Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч.
Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на
повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.
9.
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социальноэкономического и
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политического развития стран Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в
темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран.
Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление.
Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской
короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии.
Практическое занятие
Колониальный раздел Азии и Африки.
Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание
тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными
странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное
«открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее
экспансии в Восточной Азии.
Практическое занятие
Революция Мэйдзи и ее последствия.
10.
Российская империя в Х!Х веке
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807
года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война
1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов,
П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной
войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 —1814 годов. Венский конгресс. Роль
России в европейской политике в 1813 —1825 годах. Изменение внутриполитического курса
Александра I в 1816 —1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения.
Практическое занятие
Отечественная война 1812 года.
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля.
Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге
(14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Практическое занятие
Значение движения декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли
государственного аппарата. Кодификация законов. Социальноэкономическое развитие России во
второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными
крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и
социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования.
Теория официальной народности (С. С. Уваров).
Практическое занятие
Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия.
Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная мысль.
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В.
Киреевские, А. С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М. Соловьев,
Т.Н.Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.
Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его
издательская деятельность.
Практическое занятие
Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность.
Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные события 1830 —
1831 и 1848 —1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская
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война. Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги.
Героическая оборона Севастополя и ее герои.
Практическое занятие
Героическая оборона Севастополя в 1854 —1855 годах и ее герои.
Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и
проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта
реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и
условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская
реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных.
Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и
следствия реформ 1860 — 1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III.
Причины контрреформ, их основные направления и последствия.
Практическое занятие
Значение отмены крепостного права в России.
Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в России в
последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной
мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев),
организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на
царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального народничества.
Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего
движения.
Практическое занятие
Народническое движение.
Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое развитие
пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли
и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота,
его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на
модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н^^унге, С.Ю.Витте).
Разработка рабочего законодательства.
Практическое занятие
Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине Х!Х века.
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А. М. Горчаков и
преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско- турецкая война 1877— 1878
годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении
балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русскофранцузского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях
конца XIX века.
Практическое занятие
Русско-турецкая война 1877—1878 годов.
Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н.
Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Географические
экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы:
писатели и их произведения (В. А. Жуковский,
A.
С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А.
Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие
национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет
театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм,
реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их
произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века.
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Практическое занятие
Золотой век русской литературы.
11.
От Новой истории к Новейшей
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира.
Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе
(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические
планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности
экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и
социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научнотехнического прогресса.
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало
антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис
Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национальноосвободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный
конгресс. М. Ганди.
Практическое занятие
Синьхайская революция в Китае.
Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в
экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения.
Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий:
их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,
B.
М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского
движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в СевероВосточном Китае. Русско-японская война 1904 —1905 годов: планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир.
Революция 1905 —1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало
революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как форма
политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад
революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.
Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906 —1917 годов:
особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую
жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и
социальных аспектах.
Практическое занятие
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.
Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа
П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III
Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние
на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения
аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и
общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.
Практическое занятие
Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на
экономическое и социальное развитие России.
Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская
философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир
искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка.
Практическое занятие
Русская философия: поиски общественного идеала.
Первая мировая война. Боевые действия 1914 —1918 годов. Особенности и участники войны.
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Начальный период боевых действий (август— декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в
войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в
Европе в 1915 — 1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и
Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение
Германии и ее союзников.
Практическое занятие
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне.
Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых
видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного
управления и экономики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики.
Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание
тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание
общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и
Вашингтонская конференции и их решения.
Практическое занятие
Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение
Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное
правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия.
Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии большевиков о
переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины
апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На
пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность
А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал.
Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния
большевиков в Советах.
Практическое занятие
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году.
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в Петрограде,
приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров.
Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов.
Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало
формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания.
Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического
государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры
и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв
левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление
однопартийного режима.
Практическое занятие
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические
ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской
войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой
Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918 —1920 годах. Завершающий
период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны.
Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал».
Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и
итоги Гражданской войны.
Практическое занятие
Россия в годы Гражданской войны.
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12.

Между мировыми войнами
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в
Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение
коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала.
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического
кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение
кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения
экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс»
президента США Ф.Рузвельта и его результаты.
Практическое занятие
Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов.
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами
власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер
германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование
тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран
Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во
Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании.
Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников.
Практическое занятие
Гражданская война в Испании.
Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой российской
революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая
национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление
диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание
Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами
и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология
ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии,
ее переход к внешнеполитической экспансии.
Практическое занятие
Великая национальная революция 1925 —1927 годов в Китае.
Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашингтонской
системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японокитайской войны. Столкновения
Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии.
Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза
агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения»
агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.
Практическое занятие
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.
Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии,
биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие
реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура.
Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного
поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино.
Нацизм и культура.
Практическое занятие
Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой половины ХХ
века.
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический и
политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой
экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его

19

свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения
республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской
власти. Укрепление позиций страны на международной арене.
Практические занятия
Сущность нэпа.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и
борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и
социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и
следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.
Практическое занятие
Советская модель модернизации.
Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Особенности советской политической
системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над
обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение
социальной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение основных
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития
СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года.
Практическое занятие
Стахановское движение.
Советская культура в 1920— 1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления.
Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие
1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода
социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства.
Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление
преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие
советской науки.
Практическое занятие
«Культурная революция»: задачи и направления.
13.
Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны.
Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англофранко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о
ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон.
Подготовка к войне.
Практические занятия
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны.
Подготовка к войне.
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу.
«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией
стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война,
советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка
СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная
война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года —
ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны.
Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на
Тихом океане в 1941 — 1945 годах.
Практическое занятие
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Историческое значение Московской битвы.
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте в 1942
году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в
Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав
союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный
режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы
борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение
положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и
основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие
Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская
война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны.
Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные
потери воюющих сторон.
Практические занятия
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны.
14.
Мир во второй половине ХХ — начале ХХ! века
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и новая
геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее
деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и
СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание
НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.
Практическое занятие
Создание ООН и ее деятельность.
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы,
способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической
революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное
восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития
Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании,
Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития
Японии.
Практические занятия
Послевоенное восстановление стран Западной Европы.
«План Маршалла».
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой
войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование
опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое
развитие социалистических государств в Европе в 1960 — 1970-е годы. Попытки реформ.
Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под
руководством И.Б.Тито.
Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад
Югославии и война на Балканах.
«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ
века.
Практическое занятие
Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито.
Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии
(Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика.
Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран.
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Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские
тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение
войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия.
Практическое занятие
Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века.
Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины
противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического
развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века.
Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок»,
народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и
проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.
Практическое занятие
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.
Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран
Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные
диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке.
Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР.
Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в
конце ХХ — начале XXI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других
странах. Строительство социализма ХХI века.
Практическое занятие
Кубинская революция.
Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы.
Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис —
порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование
государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного
военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е
годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение
ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое
мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву.
Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке,
вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры.
Практическое занятие
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века.
Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей.
Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Попарт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный
кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия
развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой.
Глобализация и национальные культуры.
Практическое занятие
Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХ! века.
15.
Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало
«холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки
в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности.
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем
людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех
сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный
период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов.
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Практическое занятие
Послевоенное советское общество, духовный подъем людей.
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть,
победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических
репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты.
Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на
строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление
негативных явлений в экономике. Выступления населения.
Практическое занятие
XX съезд КПСС и его значение.
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического
курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого
социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры.
Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа
1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического
контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост
благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных
отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к
политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в
Афганистане.
Практическое занятие
Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты.
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее
неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты.
Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы.
Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные
отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее
последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование
политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование
СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Практическое занятие
Политика гласности в СССР и ее последствия.
Развитие советской культуры (1945 —1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы.
Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х —
1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе,
молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая
интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и
противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация
запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе,
публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научнотехническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие
образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов.
Практическое занятие
Успехи советской космонавтики.
16.
Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков
Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин.
Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические
реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к
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рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты.
Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне.
Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале XXI века.
Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы.
Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008
года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического
кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация
планов дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя политика России в
1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в
начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с
терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений.
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь
общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в
различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения
и противоречия культурного развития.
Практические занятия
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты.
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
•
Происхождение человека: дискуссионные вопросы.
•
Начало цивилизации.
•
Древний Восток и Античность: сходство и различия.
•
Феномен западноевропейского Средневековья
•
Восток в Средние века.
•
Основы российской истории.
•
Русь в эпоху раздробленности.
•
Возрождение русских земель (Х^—ХУ века).
•
Рождение Российского централизованного государства.
•
Смутное время в России.
•
Россия в ХУП веке: успехи и проблемы.
•
Наш край с древнейших времен до конца ХУП века.
•
Истоки модернизации в Западной Европе.
•
Революции ХУП—ХУШ веков как порождение модернизационных процессов.
•
Страны Востока в раннее Новое время.
•
Становление новой России (конец ХУП — начало ХУШ века).
•
Россия ХУШ века: победная поступь империи.
•
Наш край в ХУШ веке.
•
Рождение индустриального общества.
•
Восток и Запад в ХШ веке: борьба и взаимовлияние.
•
Отечественная война 1812 года.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Россия ХШ века: реформы или революция.
Наш край в ХШ веке.
Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.
Великая российская революция.
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
Наш край в 1920 — 1930-е годы.
Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
Конец колониальной эпохи.
СССР: триумф и распад.
Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.
Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
Наш край на рубеже ХХ—ХХ! веков.
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Окончание таблицы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся
составляет:
•
по специальностям СПО социально-экономического профиля
профессионального образования — 175 часов, из них аудиторная (обязательная)
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 58 часов;

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тематический план
Вид учебной работы
Аудиторные занятия. Содержание
обучения
Введение

Специальности
СПО
2

Древнейшая стадия истории человечества 2
Цивилизации Древнего мира
5
Цивилизации Запада и Востока в Средние 9
века
От Древней Руси к Российскому
10
государству
Россия в ХУТ—ХУП веках: от великого
6
княжества к царству
Страны Запада и Востока в Х У Х — Х У Ш 9
веках
Россия в конце ХУП—ХУШ веков: от
8
царства к империи
Становление индустриальной цивилизации 4
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Процесс модернизации в традиционных
обществах Востока

2

Российская империя в Х]Х веке

12

От Новой истории к Новейшей

Продолжение таблицы

9

Между мировыми войнами
10
Вторая мировая война. Великая
8
Отечественная война
Мир во второй половине ХХ—начале ХХТ 7
века
Апогей и кризис советской системы 1945 —
8
1991 годов
Российская Федерация на рубеже Х Х —
6
Х Х : веков
Итого
117
Подготовка рефератов, докладов
58
индивидуального проекта с
использованием информационных
технологий и др.
Всего
175
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Введение
Актуализация знаний о предмете истории.
Высказывание собственных суждений о значении
исторической науки для отдельного человека, государства,
общества. Высказывание суждений о месте истории России
во всемирной истории
1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Происхождение челове- Рассказ о современных представлениях о происхождении
ка. Люди эпохи палео- человека, расселении древнейших людей (с использованием
лита
исторической карты).
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит»,
«родовая община». Указание на карте мест наиболее
известных археологических находок на территории России
Неолитическая револю- Объяснение и применение в историческом контексте
ция и ее последствия
понятий: «неолит», «неолитическая революция»,
«производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя»,
«союз племен», «цивилизация».
Раскрытие причин возникновения производящего
хозяйства, характеристика перемен в жизни людей,
связанных с этим событием.
Называние и указание на карте расселения древних людей
на территории России, территории складывания
индоевропейской
общности.
2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО
МИРА
закономерности
появления
государства
Древнейшие государства Обоснование
Локализация цивилизации
Древнего
Востока
на ленте
времени и исторической карте, объяснение, как природные
условия влияли на образ жизни, отношения в древних
обществах. Характеристика экономической жизни и
социального строя древневосточных обществ
Великие державы Древ- Раскрытие причин, особенностей и последствий появления
него Востока
великих держав.
Указание особенностей исторического пути Хеттской,
Ассирийской, Персидской держав.
Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней
Индии и Древнего Китая
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Древняя Греция
Характеристика основных этапов истории Древней Греции,
источников ее истории.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «полис», «демократия», «колонизация»,
«эллинизм».
Умение
сравнительную
характеристику
политического
Рассказ сдать
использованием
карты
о древнегреческой
строя
полисов
(Афины,
Спарта).
колонизации, оценка ее последствий.
Раскрытие причин возникновения, сущности и значения
эллинизма
Древний Рим
Характеристика с использованием карты основных этапов
истории Древней Италии, становления и развития Римского
государства.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «патриций», «плебей», «провинции»,
«республика», «импе- рия»,«колонат».
Раскрытие причин военных успехов Римского государства,
Культура и религия
Систематизация
материала римской
о мифологии
и религиозных
особенностей организации
армии
Древнего мира
учениях, возникших в Древнем мире.
Раскрытие предпосылок и значения распространения
буддизма, христианства.
Объяснение причин зарождения научных знаний.
Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в
мировое
культурное
3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА
И ВОСТОКА
В наследие
СРЕДНИЕ ВЕКА
Великое переселение
Раскрытие оснований периодизации истории Средних
народов и образование веков, характеристика источников по этой эпохе.
варварских королевств в Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии
Европе
варварского и римского начал в европейском обществе
Возникновение ислама. Рассказ
использованием карты о возникновении
раннего сСредневековья
Арабские завоевания
Арабского халифата; объяснение причин его возвышения и
разделения. Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат».
Характеристика системы управления в Арабском халифате,
культуры
Византийская империя значения
Рассказ с арабской
использованием
карты о возникновении Византии;
объяснение причин ее возвышения и упадка.
Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и
культуру славянских государств, в частности России,
раскрытие значения создания славянской письменности
Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте
Кириллом и Мефодием
понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста».
Характеристика общественного устройства государств
Востока в Средние века, отношений власти и подданных,
системы управления.
Представление описания, характеристики памятников
культуры народов
Востока
(с использованием
Империя Карла Великого Раскрытие
сущности
военной
реформы Карла Мартелла, его
иллюстративного
материала)
и ее распад. Феодальная влияния на успехи франкских королей.
раздробленность в
Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла
Европе
Великого, значении образования его империи.
Объяснение термина каролингское возрождение.
Объяснение причин походов норманнов, указание на их
последствия
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Основные черты запад- Объяснение и применение в историческом контексте
ноевропейского феода- понятий: «феодализм», «раздробленность», «вассальнолизма
ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал».
Раскрытие современных подходов к объяснению сущности
феодализма.
Рассказ о жизни представителей различных сословий
средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан,
духовенства и др. (сообщение, презентация)
Средневековый западно- Объяснение и применение в историческом контексте
европейский город
понятий: «цех», «гильдия», «коммуна».
Систематизация материала о причинах возникновения,
сущности и значении средневековых городов.
Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров,
слоевроли
населения
городов церкви в средневековом
Католическая церковь в различных
Характеристика
христианской
Средние века. Крестовые обществе.
походы
Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и
императоров Священной Римской империи.
Систематизация материала по истории Крестовых походов,
суждения об
их причинах
и последствиях
Зарождение централизо- высказывание
Раскрытие особенностей
развития
Англии
и Франции, приванных государств в
Европе

чин и последствий зарождения в этих странах сословнопредставительной монархии.
Характеристика причин, хода, результатов Столетней
войны. Систематизация знаний о важнейших событиях
позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте и
образовании Испании и Португалии, гуситских войнах.
Показ исторических предпосылок образования
централизованных государств в Западной Европе.
о наиболее
значительных
народных
Средневековая культура Рассказ
Подготовка
сообщения,
презентации
на темувыступлениях
«Первые
Средневековья
Западной Европы.
европейские университеты».
Начало Ренессанса
Характеристика основных художественных стилей
средневековой культуры (с рассмотрением конкретных
памятников, произведений).
Высказывание суждений о предпосылках возникновения и
значении идей гуманизма и Возрождения для развития
европейского
общества
4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ
Образование Древнерус- Характеристика территорий расселения восточных славян и
ского государства
их соседей, природных условий, в которых они жили, их
занятий, быта, верований.
Раскрытие причин и указание времени образования
Древнерусского государства.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «князь», «дружина», «государство».
Составление хронологической таблицы о деятельности
Крещение Руси и его зна- Актуализация
знаний
первых русских
князейо возникновении христианства и
чение
основных его постулатах.
Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях,
связанных с принятием христианства на Руси.
Оценка значения принятия христианства на Руси
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя
Древней Руси, внутренней и внешней политики русских
князей.
Анализ содержания Русской Правды.
Указание причин княжеских усобиц.
Составление характеристики личности, оценка, сравнение
деятелей
(на примере князей
Ярослава
Раздробленность на Руси исторических
Называние причин
раздробленности
на Руси,
раскрытие поМудрого, Владимира
Мономаха)
следствий
раздробленности.
Указание на исторической карте территорий крупнейших
самостоятельных центров Руси.
Характеристика особенностей географического положения,
социально-политического развития, достижений экономики
культуры
Новгородской
и Владимиро-Суздальской
земель
Древнерусская культура и
Рассказ
о развитии
культуры
в Древней Руси.
Характеристика памятников литературы, зодчества Древней
Руси.
Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси
для современного общества
Монгольское завоевание Изложение материала о причинах и последствиях
и его последствия
монгольских завоеваний.
Приведение примеров героической борьбы русского народа
против завоевателей.
Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище.
Составление характеристики Александра Невского.
Оценка последствий ордынского владычества для Руси,
Начало возвышения
Раскрытие
причин
и следствий
объединения русских земель
характеристика
повинностей
населения
Москвы
вокруг Москвы.
Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты,
Дмитрия Донского.
Раскрытие роли Русской православной церкви в
возрождении и объединении Руси.
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего
Образование единого
Указание
на исторической карте роста территории
развития России
Русского государства
Московской Руси.
Составление характеристики Ивана III.
Объяснение значения создания единого Русского
государства. Изложение вопроса о влиянии
централизованного государства на развитие хозяйства
страны и положение людей.
Изучение отрывков из Судебника 1497 года и
содержащихся
в них сведений
в рассказе о
5. РОССИЯ В ХУ!—ХУПиспользование
ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО
КНЯжЕСТВА
К ЦАРСТВу
положении
крестьян
и
начале
их
закрепощения
Россия в правление
Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ»,
Ивана Грозного
«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина»,
«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право».
Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине
ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х
годов.
Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего
Поволжья, Западной Сибири к России.
Объяснение последствий Ливонской войны для Русского
государства.
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Объяснение причин, сущности и последствий опричнины.
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного
Смутное время начала
Объяснение смысла понятий: «Смутное время»,
XVII века
«самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение»,
«национальноосвободительное движение».
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного
времени. Характеристика личности и деятельности Бориса
Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия
II.
Указание на исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И.
Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов
польских и шведских войск, движения отрядов Первого и
Второго ополчений и др. Высказывание оценки
Экономическое и соци- Использование
деятельности П.информации
П. Ляпунова,исторических карт при
альное развитие России в рассмотрении
К. Минина, Д. экономического
М. Пожарского. развития России в ХУП веке.
XVII веке. Народные
Раскрытие
важнейших
последствийМосквы
появления
и
Раскрытие значения освобождения
войсками
движения
распространения
мануфактур
в России.
ополчений для развития
России
Раскрытие причин народных движений в России ХУП века.
Систематизация исторического материала в форме таблицы
в России«абсолютизм»,
ХУП века» «церковный
Становление абсолютиз- «Народные
Объяснениедвижения
смысла понятий:
ма в России. Внешняя
раскол», «старообрядцы».
политика России в ХVП Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной
веке
власти.
Анализ объективных и субъективных причин и последствий
раскола в Русской православной церкви.
Характеристика значения присоединения Сибири к России.
Объяснение того, в чем заключались цели и результаты
Культура Руси конца
Составление
систематической
таблицы
внешней политики
России в ХУП
веке о достижениях
XIII—XVII веков
культуры Руси в XIII—ХУП веках.
Подготовка описания выдающихся памятников культуры
ХШ—ХУП веков (в том числе связанных со своим
регионом); характеристика их художественных достоинств,
исторического значения и др.
Осуществление поиска информации для сообщений о
памятниках культуры конца Х Ш — Х У Ш веков и их
создателяхВ(вХVI
том—
числе
связанных
6. СТРАНы ЗАПАДА И ВОСТОКА
ХVШ
ВЕКАХ с историей своего
региона)
Экономическое развитие Объяснение
причин и сущности модернизации.
и перемены в западноев- Объяснение и применение в историческом контексте
ропейском обществе
понятий: «мануфактура», «революция цен».
Характеристика развития экономики в странах Западной
Европы в XVI—XVПI веках.
Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре
европейского общества в Новое время.
Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле,
Великие географические Систематизация
материала
о Великих
географических
позволивших странам
Западной
Европы
совершить рывок в
открытия. Образования открытиях
(в
форме
хронологической
таблицы),
своем развитии
колониальных империй объяснение, в чем состояли их предпосылки.
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Характеристика последствий Великих географических
открытий и создания первых колониальных империй для
стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки
Возрождение и гуманизм Объяснение и применение в историческом контексте
в Западной Европе
понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм».
Характеристика причин и основных черт эпохи
Возрождения, главных достижений и деятелей Возрождения
в науке и искусстве.
Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их
распространения.
Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения,
Реформация и контрре- Объяснение
и применение
историческом
контексте
показывающей
его вклад в встановление
новой
культуры
формация
понятий: «Реформация», «протестантизм», «лютеранство»,
«кальви- низм»,«контрреформация».
Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт
протестантизма и особенностей его различных течений.
Характеристика основных событий и последствий
религиозныхв войн
Становление абсолютиз- Реформации
Объяснение ии применение
историческом контексте
ма в европейских странах понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм».
Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы
правления, приведение примеров политики абсолютизма (во
Франции, Англии).
Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии,
Испании, империи Габсбургов.
Участие в обсуждении темы «Особенности политики
Англия
Характеристика
и особенностей
Анг“просвещенного предпосылок,
абсолютизма”причин
в разных
странах Европы»
в XVII—ХУШ веках
лийской революции, описание ее основных событий и
этапов. Раскрытие значения Английской революции,
причин реставрации и «Славной революции».
Характеристика причин и последствий промышленной
революции (промышленного переворота), объяснение того,
почему онаособенностей
началась в Англии
Страны Востока в XVI— Раскрытие
социально-экономического и полиXVIII веках
тического развития стран Востока, объяснение причин углубления разрыва в темпах экономического развития этих
стран и стран Западной Европы.
Характеристика особенностей развития Османской
Китая и Японии карты о колониальных захватах
Страны Востока и коло- империи,
Рассказ с использованием
ниальная экспансия
европейцев

Международные
отношения в XVII—
XVIII веках

европейских государств в Африке в XVI — XIX веках;
объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной
политики европейцев.
Высказывание и аргументация суждений о последствиях
колонизации для африканских обществ.
Описание главных черт и достижений культуры стран и
Систематизация
материала о причинах и последствиях
народов Азии, Африки
крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII
века в Европе и за ее пределами.
Участие в обсуждении ключевых проблем международных
отношений XVII — середины XVIII веков в ходе учебной
конференции, круглого стола
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Содержание обучения
Развитие европейской
культуры и науки в
XVII—XVIII веках.
Эпоха Просвещения
Война за независимость
и образование США

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Характеристика причин и основных черт культуры, ее
главных достижений и деятелей в науке и искусстве.
Составление характеристик деятелей Просвещения

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны
североамериканских колоний за независимость (с
использованием исторической карты).
Анализ положений Декларации независимости,
Конституции США, объяснение, в чем заключалось их
значение для создававшегося нового государства.
Составление характеристик активных участников борьбы за
независимость, «отцов-основателей» США.
Объяснение, почему освободительная война
Французская революция Систематизация
материала
истории
Французской
североамериканских
штатовпо
против
Англии
считается
конца XVIII века
революции.
Составление
характеристик
деятелей
революцией
Французской революций, высказывание и аргументация
суждений об их роли в революции (в форме устного
сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии
на тему «Является ли террор неизбежным спутником
7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII—ХVIII
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
настоящейВЕКЕ:
революции?»
Россия в эпоху петров- Систематизация мнений историков о причинах петровских
ских преобразований
преобразований.
Представление характеристики реформ Петра I:
1) в государственном управлении;
2) в экономике и социальной политике;
3) в военном деле;
4) в сфере культуры и быта.
Систематизация материала о ходе и ключевых событиях,
итогах Северной войны.
Характеристика отношения различных слоев российского
общества
к преобразовательской
деятельности Петра I,
Экономическое и соХарактеристика
основных черт социально-экономического
показ
на конкретных
примерах,
в чем оно
проявлялось
циальное развитие в
развития
России в середине
— второй
половине
ХУШ века.
XVIII веке. Народные
Рассказ с использованием карты о причинах, ходе,
движения
результатах восстания под предводительством Е. И.
Внутренняя и внешняя Систематизация
материала о дворцовых переворотах
Пугачева
политика России в сере- (причинах, событиях, участниках, последствиях).
дине — второй половине Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в
XVIII века
России и других европейских странах.
Характеристика личности и царствования Екатерины II.
Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности
и царствования Павла I; высказывание и аргументация
своего мнения.
Раскрытие с использованием исторической карты,
внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во
половинематериала
ХУШ века;о характеристика
результатов
Русская культура XVIII второй
Систематизация
развитии образования
в России
внешней
политики
данного
периода
века
в ХУШ веке, объяснение, какие события играли в нем
ключевую роль.
Сравнение характерных черт российского и европейского
Просвещения, выявление в них общего и различного.
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Рассказ о важнейших достижениях русской науки и
культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему.
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам
музея русского искусства ХVШ века
8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДуСТРИАЛьНОй ЦИВИЛИЗАЦИИ
Промышленный перево- Систематизация материала о главных научных и
рот и его последствия
технических достижениях, способствовавших
развертыванию промышленной революции.
Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий промышленной революции
Международные отноше- Систематизация материала о причинах и последствиях
ния
крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее
пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем
международных отношений ХК века в ходе конференции,
круглого стола, в том числе в форме ролевых
высказываний.
Участие в дискуссии
на тему
ли неизбежен
Политическое развитие Систематизация
материала
по«Был
истории
революцийраскол
XIX века
Европы
на
два
военных
блока
в
конце
ХК
—
начале
ХХ
стран Европы и Америки в Европе и Северной Америке, характеристика их задач,
века»
участников,
ключевых событий, итогов.
Сопоставление опыта движения за реформы и
революционных выступлений в Европе XIX века,
высказывание суждений об эффективности реформистского
и революционного путей преобразования общества.
Сравнение путей создания единых государств в Германии и
Италии, выявление особенностей каждой из стран.
Объяснение причин распространения социалистических
идей, возникновения рабочего движения.
Составление характеристики известных исторических
Развитие западноевро- Рассказ
важнейших
научных открытиях
и технических
додеятелейо ХК
века с привлечением
материалов
справочных
пейской культуры
стижениях
ХК
века,
объяснение,
в
чем
состояло
их
изданий, Интернета
значение. Характеристика основных стилей и течений в
художественной культуре ХК века с раскрытием их
особенностей на примерах конкретных произведений.
Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской
культуры
в XIX веке
9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ
В ТРАДИЦИОННЫХ
ОБщЕСТВАХ ВОСТОКА
Колониальная экспансия Раскрытие особенностей социально-экономического и
европейских стран.
политического развития стран Азии, Латинской Америки,
Индия
Африки. Характеристика предпосылок, участников,
крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской
Америки за независимость, особенностей развития стран
Латинской Америки в Х^ веке.
Рассказ с использованием карты о колониальных захватах
европейских государств в Африке в XVI—XIX веках;
объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной
политики европейцев.
Описание
главных
черт и проведения
достиженийреформ,
культуры
стран и
Китай и Япония
Сопоставление
практики
модернизации
народов
Азии,
Африки
и
Латинской
Америки
в
XVI—
в странах Азии; высказывание суждений о значении XIX
веках
европейского опыта для этих стран
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В Х!Х ВЕКЕ

Внутренняя и внешняя Систематизация материала о политическом курсе
политика России в нача- императора Александра I на разных этапах его правления (в
ле XIX века
форме таблицы, тезисов и т. п.).
Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского,
объяснение, какие изменения в общественно-политическом
устройстве России он предусматривал.
Представление исторического портрета Александра I и
государственных деятелей времени его правления с
использованием историко-биографической литературы (в
форме сообщения, эссе, реферата, презентации).
Систематизация материала об основных событиях и
участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных
Движение декабристов Характеристика
взглядов,
тактики
походах русскойпредпосылок,
армии (в ходесистемы
семинара,
круглого
стола с
действий
декабристов,
анализработ
их программных
использованием
источников,
историков) документов.
Сопоставление оценок движения декабристов, данных
современниками и историками, высказывание и
аргументация своей оценки (при проведении круглого
стола,
дискуссионного
клуба
и т. п.)
Внутренняя политика
Характеристика
основных
государственных
Николая I

преобразований, осуществленных во второй четверти Х]Х
века, мер по решению крестьянского вопроса.
Представление характеристик Николая I и государственных
деятелей его царствования (с привлечением
источников,
мемуарнойобщественного
литературы)
Общественное движение дополнительных
Характеристика основных
направлений
во второй четверти XIX движения во второй четверти Х]Х века, взглядов
века
западников и славянофилов, выявление общего и
различного.
Высказывание суждений о том, какие идеи общественнополитической мысли России Х]^Х века сохранили свое
для обзора
современности
(при
проведении
круглого
Внешняя политика Рос- значение
Составление
ключевых
событий
внешней
политики
стола, дискуссии)
сии во второй четверти России
во второй четверти Х]Х века (европейской
XIX века
политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов
и последствий. Анализ причин и последствий создания и
действий антироссий- ской коалиции в период Крымской
Отмена крепостного
Раскрытие
основного содержания Великих реформ 1860 —
войны
права и реформы 60 — 1870-х годов (крестьянской,земской,городской,судебной,во70-х годов XIX века.
енной, преобразований в сфере просвещения, печати).
Контрреформы
Представление исторического портрета Александра II и
государственных деятелей времени его правления с
использованием историко-биографической литературы (в
форме сообщения, эссе, реферата, презентации).
Характеристика внутренней политики Александра III в 1880
— 1890-е годы, сущности и последствий политики
Общественное движение Систематизация
материала об этапах и эволюции
контрреформ
во второй половине XIX народнического движения, составление исторических
века
портретов народников (в форме сообщений, эссе,
презентации).
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения
зарождения в России социал-демократического движения
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Экономическое развитие Сопоставление этапов и черт промышленной революции в
во второй половине XIX России с аналогичными процессами в ведущих европейских
века
странах (в форме сравнительной таблицы).
Систематизация материала о завершении промышленной
революции в России; конкретизация общих положений на
примере экономического и социального развития своего
края. Объяснение сути особенностей социальноэкономического
положения
России кисследовательского
началу XIX века,
Внешняя политика
Участие
в подготовке
и обсуждении
концу XIX
века
России во второй
проекта
«Русско-турецкая
война 1877— 1878 годов:
половине XIX века
военные и дипломатические аспекты, место в
общественном сознании россиян» (на основе анализа
источников, в том числе картин русских художников,
Русская культура XIX
Раскрытие
определяющих
посвященных
этой войне) черт развития русской культуры
века
в XIX века, ее основных достижений; характеристика
творчества выдающихся деятелей культуры (в форме
сообщения, выступления на семинаре, круглом столе).
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам
художественных музеев и экспозициям произведений
живописцев, скульпторов и архитекторов ХК века.
Осуществление подготовки и презентации сообщения,
исследовательского проекта о развитии культуры своего
региона в XIX века.
11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ
Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX
Мир в начале ХХ века
Показ
века на карте ведущих государств мира и их колонии в
начале ХХ века.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «модернизация», «индустриализация»,
«империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный
союз».
Характеристика причин, содержания и значения
социальных реформ начала ХХ века на примерах разных
Пробуждение Азии в
Объяснение
и применение в историческом контексте
стран.
начале ХХ века
понятия
«пробуждение
Азии».
Раскрытие сущности причин
неравномерности темпов
Сопоставление
путей модернизации
странХХ
Азии,
развития индустриальных
стран в начале
векаЛатинской
Америки в начале ХХ века; выявление особенностей
отдельных стран.
Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в
Османской империи,
Иране, Китае,
Мексике
Россия на рубеже X I X — Объяснение,
в чем заключались
главные
противоречия в
X X веков
политическом, экономическом, социальном развитии
России в начале ХХ века.
Представление характеристики Николая II (в форме эссе,
реферата).
Систематизация материала о развитии экономики в начале
века, выявление
ее характерных
чертсобытиях
Революция 1905—1907 ХХ
Систематизация
материала
об основных
годов в России
российской революции 1905 — 1907 годов, ее причинах,
этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий,
тезисов).
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы»,
«Совет», «Государственная дума», «конституционная
монархия».
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Сравнение позиций политических партий, созданных и действовавших во время революции, их оценка (на основе
работы с документами).
Раскрытие причин, особенностей и последствий
национальных движений в ходе революции.
Участие в сборе и представлении материала о событиях
революции 1905 — 1907 годов в своем регионе.
Россия в период столы- Раскрытие
основных
положений
и итогов
осуществления
Оценка итогов
революции
1905 —
1907 годов
пинских реформ
политической программы П. А. Столыпина, его аграрной
реформы. Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая
политика», «третьеиюнь- ская монархия»
Серебряный век русской Характеристика достижений российской культуры начала
культуры
ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и
культуры (в форме сообщений, эссе, портретных
характеристик, реферата и др.).
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство»,
«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм»,
«акмеизм».
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура
Первая мировая война. Характеристика причин, участников, основных этапов и
нашего края в начале ХХ века» (с использованием
Боевые действия 1914— крупнейших сражений Первой мировой войны.
материалов краеведческого музея, личных архивов)
1918 годов
Систематизация материала о событиях на Западном и
Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие
их взаимообусловленности.
итогов
и последствий
мировой
Первая мировая война и Характеристика
Анализ материала
о влиянии
войны на Первой
развитие
общества в
войны
общество
воюющих странах.
Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с
использованием исторических источников, мемуаров).
Объяснение, как война воздействовала на положение в
России, высказывание суждения по вопросу «Война — путь
к революции?» причин и сущности революционных
Февральская революция Характеристика
в России. От Февраля к событий февраля 1917 года.
Октябрю
Оценка деятельности Временного правительства,
Петроградского Совета.
Характеристика позиций основных политических партий и
лидеров в период
весны
— осени событий
1917 годаоктября 1917
Октябрьская революция их
Характеристика
причин
и сущности
в России и ее последствия

года, сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе
диспута).
Объяснение причин прихода большевиков к власти.
Систематизация материала о создании Советского
государства, первых преобразованиях (в форме конспекта,
таблицы). Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий
контроль», «Учредительное собрание».
Характеристика обстоятельств и последствий заключения
Брестского мира.
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ
века (в форме учебной конференции, диспута)
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Содержание обучения
Гражданская война в
России

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Характеристика причин Гражданской войны и интервенции,
целей, участников и тактики белого и красного движения.
Проведение поиска информации о событиях Гражданской
войны в родном крае, городе, представление ее в форме
презентации, эссе.
Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа,
выявление их общие черт и различий

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Европа и США
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига
Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт».
Систематизация материала о революционных событиях
1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, участников,
ключевых событий, итогов революций).
Характеристика успехов и проблем экономического
развития стран Европы и США в 1920-е годы.
Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929
— 1933 годов и его последствий.
Объяснение
причин
успеха и противоречий
Недемократические
Объяснение сущности,
и применение
в историческом
контексте
«нового
курса»
президента
США
Ф.кризис»,
Рузвельта
режимы
понятий: «мировой экономический
«тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм».
Объяснение причин возникновения и распространения
фашизма в Италии и нацизма в Германии.
Систематизация материала о гражданской войне в Испании,
оценки
Турция, Китай, Индия, высказывание
Характеристика
опытаееи последствий
итогов реформ и революций как
Япония
путей модернизации в странах Азии.
Раскрытие особенностей освободительного движения 1920
— 1930-х годов в Китае и Индии.
Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном
движении и модернизации стран Азии.
Высказывание суждений о причинах и особенностях
японской экспансии
Международные
Характеристика
основных этапов и тенденций развития
отношения
международных отношений в 1920 — 1930-е годы.
Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении
важнейших международных событий 1920— 1930-х годов
Культура в первой поло- Характеристика основных течений в литературе и искусстве
вине ХХ века
1920— 1930-х годов на примерах творчества выдающихся
мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений
или презентаций, в ходе круглого стола).
Сравнение развития западной и советской культуры в 1920
—
1930-ев годы,
выявление
ихкак
различия
и социальносходства
Новая экономическая
Участие
семинаре
на темучерт
«Нэп
явление
политика в Советской
России. Образование
СССР

экономической и общественно-политической жизни
Советской страны». Сравнение основных вариантов
объединения советских республик, их оценка, анализ
положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие
значения образования СССР.
Раскрытие
сущности,
основногоисодержания
и результатов
Индустриализация и
Представление
характеристики
оценки политических
внутрипартийной
борьбы
в
1920
—
1930-е
годы
коллективизация в СССР процессов 1930-х годов.
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Характеристика причин, методов и итогов
индустриализации и коллективизации в СССР.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «пятилетка», «стахановское движение»,
«коллективизация», «раскулачивание», «политические
репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ».
Проведение поиска информации о ходе индустриализации и
коллективизации в своем городе, крае (в форме исследоваСоветское государство и Раскрытие
особенностей социальных процессов в СССР в
тельского проекта)
общество в 1920— 1930- 1930-е годы.
е годы
Характеристика эволюции политической системы в СССР в
1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации власти.
Анализ информации источников и работ историков о
политических процессах
и репрессиях
1930-х
годов, оценка
Советская культура в
Систематизация
информации
о политике
в области
этих событий
1920— 1930-е годы
культуры
ры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных
тенденций. Характеристика достижений советской науки и
культуры. Участие в подготовке и представлении
материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей
литературы и искусства 1920 — 1930-х годов (в форме
биографических справок, эссе, презентаций, рефератов).
Систематизация информации о политике власти по
отношению к различным религиозным конфессиям,
13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОйНА
положении религии в СССР
Накануне мировой войны Характеристика причин кризиса ВерсальскоВашингтонской системы и начала Второй мировой войны.
Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советскогерманских договоров 1939 года
Первый период Второй Называние с использованием карты участников и основных
мировой войны. Бои на этапов Второй мировой войны.
Тихом океане
Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе
Второй мировой войны.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план
“Ост”», «новый порядок»,
«коллаборационизм»,«геноцид»,«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной
перелом», «движение Сопротивления», «партизаны».
Представление биографических справок, очерков об
участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках
Второй период Второй Систематизация
о крупнейших
военных
тыла. Раскрытие материала
значения создания
антигитлеровской
мировой войны
операциях
Второй
мировой
и
Великой
Отечественной
войн:
коалиции и роли дипломатии в годы войны.
их
масштабах,
итогах
и
роли
в
общем
ходе
войн
(в
виде
Характеристика значения битвы под Москвой
синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.).
Показ особенностей развития экономики в главных
воюющих государствах, объяснение причин успехов
советской экономики.
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу,
характеристика жизни людей в годы войны с привлечением
информации исторических источников (в том числе
музейных материалов, воспоминаний и т. д.).
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Характеристика основных видов деятельности студентов
Содержание обучения
(на уровне учебных действий)
Высказывание собственного суждения о причинах
коллаборационизма в разных странах в годы войны.
Характеристика итогов Второй мировой и Великой
Отечественной войн, их исторического значения.
Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с
обращением к воспоминаниям людей старшего поколения,
произведениям
литературы,
кинофильмам и др.)
14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ХХ — НАЧАЛЕ
ХХ! ВЕКА

Послевоенное
Представление с использованием карты характеристики
устройство мира. Начало важнейших изменений, произошедших в мире после Второй
«холодной войны»
мировой войны.
Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР
как великой державы.
Характеристика причин создания и основ деятельности
ООН. Объяснение причин формирования двух военноВедущие капиталистиче- Характеристика
этапов научно-технического прогресса во
политических блоков
ские страны
второй половине XX — начале XXI века, сущности научнотехнической и информационной революций, их социальных
последствий.
Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в
структуре общества во второй половине XX — начале XXI
века, причин и последствий этих изменений (на примере
отдельных стран).
Представление обзора политической истории США во
второй половине XX — начале XXI века.
Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем
объясняется лидерство США в современном мире и каковы
его последствия.
Страны Восточной
Характеристика основных этапов в истории
Раскрытие предпосылок, достижений и проблем
Европы
восточноевропейских стран второй половины ХХ — начала
европейской интеграции
XXI века.
Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в
Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ»,
«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная
революция», «приватизация».
и анализ
информации стран
(в томАзии
числеи из
Крушение колониальной Систематизация
Характеристика этапов
освобождения
Африки
дополнительной
и СМИ) озависимости,
развитии
системы
от колониальной литературы
и полуколониальной
восточноевропейских
стран
в конце
XXстран
— начале
XXI века
раскрытие особенностей
развития
этих
во второй
половине ХХ — начале XXI века.
Характеристика этапов развития стран Азии и Африки
после их освобождения от колониальной и
полуколониальной зависимости.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «страны социалистической ориентации»,
«новые индустриальные
страны»,
Индия, Пакистан, Китай «неоколониализм»,
Характеристика особенностей
процесса национального
«традиционализм»,
«фундаментализм»
освобождения и становления государственности в Индии и
Пакистане.
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Содержание обучения

Страны Латинской
Америки

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в
конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о
перспективах развития этих стран.
Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов
реформ в Китае: уроки для России» с привлечением работ
историков
и публицистов
Сопоставление
реформистского и революционного путей

решения социально-экономических противоречий в странах
Латинской Америки, высказывание суждений об их
результативности.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «импортозамещающая индустриализация»,
«национализация», «хунта», «левый поворот».
Характеристика крупнейших политических деятелей ЛатинМеждународные
Объяснение
сущности
«холоднойХХ
войны»,
ее влияния
на
ской Америки
второй половины
— начала
ХХI века
отношения
историю второй половины ХХ века.
Характеристика основных периодов и тенденций развития
международных отношений в 1945 году — начале XXI века.
Рассказ с использованием карты о международных кризисах
1940— 1960-х годов.
Объяснение и применение в историческом контексте
понятий: «биполярный мир», «холодная война», «железный
занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные
кризисы», «разрядка международной напряженности»,
«новое политическое мышление», «региональная
Развитие культуры
Характеристика
достижений в Участие
различных
областях науки,
интеграция», «глобализация».
в обсуждении
показ
их современной
влияния на развитие
обществажизни
(в том(счисле с
событий
международной
привлечением материалов
дополнительной
СМИ)литературы, СМИ,
Интернета). Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «постмодернизм», «массовая культура»,
«поп-арт». Объяснение причин и последствий влияния
глобализации
на национальные культуры
15. АПОГЕй И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ
СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДы
СССР в послевоенные
годы

СССР в 1950 — начале
1960-х годов

СССР во второй
половине 1960-х —
начале 1980-х годов

Систематизация материала о развитии СССР в первые
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях
внутренней и внешней политики.
Характеристика процесса возрождения различных сторон
жизни советского общества в послевоенные годы.
Проведение поиска информации о жизни людей в
послевоенные годы (с привлечением мемуарной,
художественной литературы). Участие в подготовке
Характеристика
перемен
в общественно-политической
презентации «Родной
край
(город) в первые послевоенные
жизни
СССР,
новых
подходов
к решению хозяйственных и
годы»
социальных проблем, реформ.
Проведение обзора достижений советской науки и техники
во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов
(с использованием научно-популярной и справочной
литературы),
раскрытие
их международного
значения
Систематизация
материала
о тенденциях и результатах
экономического и социального развития СССР в 1965 —
начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта).
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Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии
науки и техники, художественной культуры в
рассматриваемый период. Проведение поиска информации
о повседневной жизни, интересах советских людей в 1960
— середине 1980-х годов (в том числе путем опроса
родственников, людей старших поколений). Оценка
государственной деятельности Л. И. Брежнева.
Систематизация материала о развитии международных
СССР в годы
Характеристика
причинполитики
и предпосылок
перестройки
в
отношений и внешней
СССР (периоды
улучшения
перестройки
СССР.
Объяснение
и
применение
в
историческом
контексте
и обострения международных отношений, ключевые
понятий:
события) «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад
суверенитетов».
Проведение поиска информации об изменениях в сфере
экономики и общественной жизни в годы перестройки.
Составление характеристики (политического портрета)
М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной
литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и
последствиях перестройки, причинах кризиса советской
системы и распада СССР, высказывание и аргументация
Развитие советской куль- Характеристика
своего мнения особенностей развития советской науки в
туры (1945—1991 годы) разные периоды второй половины ХХ века.
Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические
открытия стран Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы».
Рассказ о выдающихся произведениях литературы и
искусства. Объяснение, в чем заключалась
противоречивость партийной культурной политики.
Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 — 1980е годы,
творчества
ее выдающихся
16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НАхарактеристика
РУБЕЖЕ Х Х — Х
Х I ВЕКОВ
представителей
Россия в конце ХХ —
Объяснение, в чем заключались трудности перехода к
начале ХХI века
рыночной экономике, с привлечением свидетельств
современников. Характеристика темпов, масштабов,
характера и социальноэкономических последствий
приватизации в России.
Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией
СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным
вопросам. Объяснение причин военно-политического
кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине
1990-х годов.
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы.
Систематизация и раскрытие основных направлений
реформаторской деятельности руководства РФ в начале
XXI века. Рассказ о государственных символах России в
контексте формирования нового образа страны.
Представление краткой характеристики основных
политических партий современной России, указание их
лидеров. Указание глобальных проблем и вызовов, с
которыми столкнулась России в XXI веке.
Характеристика ключевых событий политической истории
современной России в XXI веке.
Систематизация материалов печати и телевидения об
актуальных проблемах и событиях в жизни современного
российского общества, представление их в виде обзоров,
рефератов. Проведение обзора текущей информации
телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности
руководителей страны. Характеристика места и роли
Содержание обучения

Окончание таблицы

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в
ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса», реализующего
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия и в период вне- учебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения
требований к уровню подготовки обучающихся2.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию
по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «История» входят:
•
многофункциональный комплекс преподавателя;
•
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
•
информационно-коммуникационные средства;
•
экранно-звуковые пособия;
•
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
•
библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной
и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету,
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. Всеобщая история. Базовый
и углубленный уровень 10 кл.-- М., 2013.
Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. Базовый и
углубленный уровень 11 кл.-- М., 2013.
Для преподавателей
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М.,
2012.
Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции
единого учебника истории. — М., 2015.
Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М.,
2013.
История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А.А.Данилова. — М., 2010.
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник
образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124.
Интернет-ресурсы
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета
МГУ).
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека
социал-демократа).
Учебное издание
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). www.wco.ru/icons
(Виртуальный каталог икон). www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях).
www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»:
электронные издания произведений и биографических и критических материалов).
www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). www.

historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). www.history.tom.ru (История
России от князей до Президента). www. statehistory. ru (История государства).
www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах
Российской империи).
www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). www.oldmaps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). www.
mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия
«Кругосвет»).
www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).
www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). www.9may. ru (Проектакция: «Наша Победа. День за днем»). www. temples. ru (Проект «Храмы России»).
www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг.
— коллекция Льва Бородулина).
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).
www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). www.avorhist.ru (Русь Древняя и
удельная).
www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). www.
arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток,
документов).
www. sovmusic. ru (Советская музыка).
www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).
www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). www.ec-dejavu.ru
(Энциклопедия культур Dеjа Vu).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена
для изучения математика в ГБПОУ РХ ЧТТиС для общеобразовательного профиля, реализующего
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259) и с учетом учебного плана ОУ.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
•
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
•
обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
•
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
•
обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»

Общая характеристика учебной дисциплины
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся
устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
Изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объёме и характере практических занятий,
видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях:
1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учитывающей
специфику осваиваемой студентами специальности СПО, обеспечивается:
 выбором различных подходов к введению основных понятий;
 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление
выбранных целевых установок;
 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими
деятельностными характеристиками выбранной специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся
в части:
 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и методов в
профессиональной деятельности;
 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного опыта
в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов.
Специфика изучения математики при овладении специальностью технического профиля отражена в
каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально
значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной
работе обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в процессе
учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении практических работ, решении
практико-ориентированных расчетных задач и т.д.).
Для специальности «Технология продукции общественного питания» необходимы знания и
навыки счётного характера, умения выполнять действия с числами разного знака, оперировать
обыкновенными и десятичными дробями, процентами, навыки уверенного владения на калькуляторах;

при анализе работы оборудования и определении выхода параметров из штатных режимов
активно используются отношения величин, пропорций, прямая и обратная пропорциональная
зависимости, степени числа, решаются уравнения;

для будущих технологов при проектировании технологических процессов и интерфейсов к ним
профессионально значимыми являются владение понятием функциональной зависимости, умение
находить область определения функции и область значений функции, знание свойств элементарных
функций, умение строить и читать графики функций;

изучение технической документации, чертежей, принципов работы типовых электронных
устройств – навыки, необходимые технологу, предстоящая работа требует хорошо
сформулированных представлений о взаимном расположении прямых и плоскостей в
пространстве; формах, размерах основных фигур и их сочетаний; умений распознавать, видеть на

чертежах и схемах основные геометрические тела, их сочетания, сечения геометрических тел
плоскостями, поэтому необходимо закрепить знание определений параллельных, пересекающихся и
перпендикулярных прямых и в пространстве; параллельности и перпендикулярности прямой и
плоскости;

для осмысленного использования знаний в при изучении спец.дисциплин, нужно в курсе
математики решать задачи с профессиональным содержанием.
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными
линиями обучения математике:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;
изучение новых и обобщение ранее изученных операций:(возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
 линия уравнений и неравенств основанная на построении и исследовании математических моделей,
пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями;
включает развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения
уравнений, неравенств и систем, формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных
дисциплин;
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов
геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения математических и
прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
В тематическом плане программы учебный материал представлен в форме чередующегося
развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико - функциональной,
уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их
расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-разному чередуя учебные темы
(главы учебника).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подведением
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной
ОПОП СПО с получением среднего общего образования ППССЗ.
В разделе программы «Содержание учебной дисциплины», курсивом выделен материал, который при
изучении математики контролю не подлежит.

Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Математика : алгебра и начала математического анализа; геометрия»
принадлежит к общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования по специальности
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности,
для продолжения образования и самообразования;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики
в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом
языке;
 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических












моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Содержание учебной дисциплины
Введение
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания
Цели и задачи изучения математики при освоении специальности «Технология продукции
общественного питания» вСПО.

Алгебра
Развитие понятия о числе
Целые и рациональные числа. Действительные числа.
Приближенные вычисления. Комплексные числа.
Корни, степени и логарифмы
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными
показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные
логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.
Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррациональных
степенных, показательных и логарифмических выражений.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания
Практические занятия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин и погрешностей
вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. Вычисление и сравнение
корней. Выполнение расчетов с радикалами. Решение иррациональных уравнений. Нахождение
значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений,
содержащих степени. Решение показательных уравнений. Решение прикладных задач.
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к
другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.
Приближенные вычисления и решения прикладных задач. Решение логарифмических уравнений.

Основы тригонометрии
Основные понятия
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и
котангенс числа.
Основные тригонометрические тождества
Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла.
Преобразования простейших тригонометрических выражений
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.
Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс.
Практические занятия
Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы
тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения тригонометрических
функций в сумму.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания Радианный метод измерения
углов вращения и связь с градусной мерой. Знаки синуса, косинуса, тангенса по четвертям. Простейшие
тригонометрические уравнения и неравенства. Обратные тригонометрические функции: арксинус,
арккосинус, арктангенс.

Функции, их свойства и графики
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение графиков
функций, заданных различными способами.
Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума.
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о
непрерывности функции.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной
функции.
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Обратные
тригонометрические функции
Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков. Параллельный перенос,
симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Практические занятия
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин.
Определение функций.
Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной
функций. Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и
котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания
Построение и чтение графиков функций. Преобразования графика функции. Гармонические колебания.
Прикладные задачи. Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства.

Начала математического анализа
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия и ее сумма.
Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные
основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению
графиков. Производные обратной функции и композиции функции.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой и графиком.
Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения площади
криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии.
Практические занятия
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. Предел
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Производная: механический и
геометрический смысл производной. Уравнение касательной в общем виде. Исследование функции с
помощью производной. Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение
интеграла к вычислению физических величин и площадей.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания
Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. Нахождение
наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.

Уравнения и неравенства
Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и
тригонометрические уравнения и системы. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка,
графический метод).
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства.
Основные приемы их решения.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем.
Практические занятия
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные приемы решения
уравнений. Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков функций для решения
уравнений и неравенств.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки
и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений.

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Элементы комбинаторики
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементы теории вероятностей
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости
событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики
дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел.
Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических
задач с применением вероятностных методов.
Практические занятия
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных сферах
человеческой жизнедеятельности. Классическое определение вероятности, свойства вероятностей,
теорема о сумме вероятностей. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения,
сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Вычисление вероятностей.
Прикладные задачи.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания
Классическое определение вероятности, прикладные задачи. Представление данных (таблицы,
диаграммы, графики).

Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости.
Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность
двух плоскостей. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия
относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.

Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о
правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).
Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к
сфере.
Измерения в геометрии
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения
площадей поверхностей и объемов подобных тел.
Координаты и векторы
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя
точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.
Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между
двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Практические занятия
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Перпендикуляр и наклонная к
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости.
Теорема о трех перпендикулярах. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей.
Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции
многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. Различные виды многогранников.
Их изображения. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников.
Вычисление площадей и объемов. Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в
пространстве. Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с
векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой
и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания
Взаимное расположение прямых и плоскостей. Сечения, развёртки многогранников. Площадь
поверхности. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.
Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.
Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения практических заданий
можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в которых вместо серий отдельных
мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, требующие длительной работы в рамках
одной математической ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и
групповыми для совместного выполнения исследования.
Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов
• Непрерывные дроби.
• Применение сложных процентов в расчетах.
• Параллельное проектирование.
• Средние значения и их применение в статистике.
• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.
• Сложение гармонических колебаний.
• Графическое решение уравнений и неравенств.
• Правильные и полуправильные многогранники.

•
•
•
•
•
•
•

Конические сечения и их применение.
Понятие дифференциала и его приложения.
Схемы повторных испытаний Бернулли.
Исследование уравнений и неравенств с параметром.
Применение комплексных чисел в различных дисциплинах.
Тригонометрия в различных дисциплинах.
Алгебра логики для построения релейных схем.

Тематическое планирование
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала математического анализа; геометрия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, по специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания»
, максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
— 234 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, — 156 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 78 часов;
Вид учебной работы

Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения
Введение

2

Развитие понятия о числе

7

Корни, степени, логарифмы

18

Прямые и плоскости в пространстве

12

Комбинаторика

8

Координаты и векторы

11

Основы тригонометрии

21

Функции и графики

12

Многогранники и круглые тела

17

Начала математического анализа

16

Интеграл и его применение

10

Элементы теории вероятностей и математической 8
статистики
Уравнения и неравенства

14

Итого

156

Внеаудиторная самостоятельная работа

78

Подготовка выступлений по заданным темам,
докладов, рефератов, эссе, индивидуального
проекта с использованием информационных
технологий и др.
Итоговая аттестация в форме экзамена
Всего

234

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
Содержание обучения
Введение

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике,
в информационных технологиях и практической деятельности.
Ознакомление с целями и задачами изучения математики для
овладения специальностью СПО

Алгебра
Развитие понятия о числе

Корни,
логарифмы

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая
устные и письменные приемы.
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей
вычислений (абсолютной и относительной); сравнение числовых
выражений.
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко всем пунктам
программы)

степени, Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и правилами
сравнения корней.
Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение
корней, выполнение прикидки значения корня.
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы.
Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования.
Определение равносильности выражений с радикалами. Решение иррациональных
уравнений.
Ознакомление с понятием степени с действительным показателем.
Нахождение значений степени, используя при необходимости
инструментальные средства.
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем и наоборот.
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с рациональным
показателем, выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней.
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени,
применяя свойства. Решение показательных уравнений.
Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних,
делении отрезка в «золотом сечении». Решение
прикладных задач на сложные проценты

Преобразование
алгебраических
выражений

Выполнение преобразований выражений, применение формул, связанных со
свойствами степеней и логарифмов. Определение области допустимых
значений логарифмического выражения. Решение логарифмических уравнений

Основы тригонометрии
Основные понятия

Основные
тригонометрические
тождества
Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений
Простейшие
тригонометрические
уравнения и неравенства

Изучение радианного метода измерения углов вращения и
их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения на
окружности, соотнесение величины угла с его расположением.
Формулирование определений тригонометрических функций
для углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их
взаимосвязи
Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений
тригонометрических функций по одной из них
Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения,
удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций
в произведение и произведения в сумму и применение при вычислении значения
тригонометрического выражения и упрощения его.
Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной
окружности и применение их для вывода формул приведения
Решение
по
формулам
и
тригонометрическому
кругу
простейших
тригонометрических уравнений.
Применение общих методов решения уравнений (приведение к
линейному, квадратному, метод разложения на множители, замены переменной)

Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа

при решении тригонометрических уравнений.
Умение отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств
Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций.
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса
числа, формулирование их, изображение на единичной окружности, применение
при решении уравнений

Функции, их свойства и графики
Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между
Функции.
Понятие о непрерывности переменными.
Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки графику
функции
функции. Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее графика.
Выражение по формуле одной переменной через другие.
Ознакомление с определением функции, формулирование его.
Нахождение области определения и области значений функции
Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных процессах
Свойства функции.
из смежных дисциплин.
Графическая
интерпретация. Примеры Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых
свойств линейной и квадратичной функций, проведение исследования линейной,
функциональных
кусочно-линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, построение их
зависимостей в реальных
графиков. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции.
процессах и явлениях
Составление видов функций по данному условию, решение задач на экстремум.
Выполнение преобразований графика функции
Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение графика
Обратные функции
обратной функции, нахождение ее области определения и области значений.
Применение свойств функций при исследовании уравнений и решении задач на
экстремум.
Ознакомление с понятием сложной функции
Вычисление значений функций по значению аргумента.
Степенные,
Определение положения точки на графике по ее координатам и наоборот.
показательные,
Использование свойств функций для сравнения значений степеней и логарифмов.
логарифмические
Построение графиков степенных и логарифмических функций.
тригонометрические
Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по известным
функции.
алгоритмам.
Обратные
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, формулирование
тригонометрические
свойств синуса и косинуса, построение их графиков.
функции
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами гармонических
колебаний для описания процессов в физике и других областях знания.
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование
свойств тангенса и котангенса, построение их графиков.
Применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических
функций, решения тригонометрических
уравнений.
Построение графиков обратных тригонометрических функций и определение по
графикам их свойств.
Выполнение преобразования графиков

Начала математического анализа
Последовательности

Производная
применение

и

Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания,
вычислениями ее членов.
Ознакомление с понятием предела последовательности.
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового
ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей геометрической
прогрессии. Решение задач на применение формулы суммы бесконечно
убывающей геометрической прогрессии
ее Ознакомление с понятием производной.
Изучение и формулирование ее механического и геометрического смысла,
изучение алгоритма вычисления производной на примере вычисления мгновенной
скорости и углового коэффициента касательной.
Составление уравнения касательной в общем виде.
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных
элементарных функций, применение для дифференцирования
функций, составления уравнения касательной.

Первообразная
и интеграл

Изучение теорем о связи свойств функции и производной, формулировка их.
Проведение с помощью производной исследования функции, заданной формулой.
Установление связи свойств функции и производной по их графикам.
Применение производной для решения задач на нахождение
наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума
Ознакомление с понятием интеграла и первообразной.
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы
Ньютона—Лейбница.
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление
первообразной для данной функции.
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и
площадей

Уравнения и неравенства
Уравнения и системы
уравнений Неравенства и
системы неравенств
с двумя переменными

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений,
понятиями исследования уравнений и систем уравнений.
Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторение записи
решения стандартных уравнений, приемов преобразования уравнений для
сведения к стандартному уравнению.
Решение рациональных, иррациональных, показательных и тригонометрических
уравнений и систем.
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. Повторение
основных приемов решения систем.
Решение уравнений с применением всех приемов (разложения
на множители, введения новых неизвестных, подстановки, графического метода).
Решение систем уравнений с применением различных способов.
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование свойств
и графиков функций при решении неравенств.
Решение неравенств и систем неравенств с применением различных способов.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретирование результатов с учетом
реальных ограничений

Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики
Основные понятия
комбинаторики

Элементы теории
вероятностей
Представление данных
(таблицы, диаграммы,
графики)

Изучение правила комбинаторики и применение при решении
комбинаторных задач.
Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу
умножения.
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями,
перестановками и формулами для их вычисления.
Объяснение и применение формул для вычисления размещений,
перестановок и сочетаний при решении задач.
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля.
Решение практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики
Изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о
сумме вероятностей.
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение
задач на вычисление вероятностей событий
Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками.
Решение практических задач на обработку числовых данных,
вычисление их характеристик

Геометрия
Прямые и плоскости в Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения
прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях различных случаев
пространстве
взаимного расположения прямых и плоскостей, аргументирование своих
суждений. Формулирование определений, признаков и свойств параллельных и
перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов.
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между
плоскостями по описанию, распознавание их на моделях.
Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при
решении задач.
Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и
наклонных к плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и

Многогранники

Тела и поверхности
вращения

Измерения в геометрии

Координаты и векторы

плоскостью и обоснование построения.
задач на вычисление геометрических величин. Описывание расстояния от точки
до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между
скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве.
Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях
(теорем существования, свойства).
Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование
своих суждений. Определение и вычисление расстояний в пространстве.
Применение формул и теорем планиметрии для решения задач.
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его
свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной проекции
многоугольника.
Применение теории для обоснования построений и вычислений.
Аргументирование своих суждений о взаимном расположении
пространственных фигур
Описание и характеристика различных видов многогранников,
перечисление их элементов и свойств.
Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и
моделях многогранников.
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных
конфигурациях, аргументирование своих суждений.
Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, вычисление
площадей поверхностей.
Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение фактов и
сведений из планиметрии.
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование определений
и свойств. Характеристика симметрии тел
вращения и многогранников.
Применение свойств симметрии при решении задач.
Использование приобретенных знаний для исследования и моделирования
несложных задач.
Изображение основных многогранников и выполнение рисунков
по условиям задач
Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств.
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к
сфере.
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения.
Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов,
площадей. Проведение доказательных рассуждений
при решении задач.
Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, комбинацию
тел.
Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию задачи
Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами. Решение
задач на вычисление площадей плоских фигур с применением соответствующих
формул и фактов из планиметрии. Изучение теорем о вычислении объемов
пространственных тел, решение задач на применение формул вычисления
объемов. Изучение формул для вычисления площадей поверхностей
многогранников и тел вращения. Ознакомление с методом вычисления площади
поверхности сферы. Решение задач на вычисление площадей поверхности
пространственных тел
Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы координат в
пространстве, построение по заданным координатам точек и плоскостей,
нахождение координат точек. Нахождение уравнений окружности, сферы,
плоскости. Вычисление расстояний между точками.
Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в трехмерном
пространстве, правил нахождения координат вектора в пространстве, правил
действий с векторами, заданными координатами.
Применение теории при решении задач на действия с векторами.
Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и
плоскости. Применение теории при решении задач на действия с векторами,

координатный метод, применение
векторов для вычисления величин углов и расстояний.
Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии
расположении прямых и плоскостей с использованием векторов

о

взаимном

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»
Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Математика» предполагает
наличие в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период
внеучебной деятельности обучающихся.
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными
для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации,
видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученыхматематиков и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по
их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

Используемая литература
Для обучающихся
Основные источники:
1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2015.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического
анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы. — М., 2015.
Дополнительные источники:
1. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015.
Интернет-ресурсы
1. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
2. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). Учебное
издание
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание»
предназначена для изучения обществознания в ГБПОУ РХ ЧТТиС для профиля, реализующего
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с
учетом учебного плана ОУ.
Содержание рабочей программы «Обществознание» направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
• 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.
В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ).
В рабочую программу включено содержание учебного материала, последовательность
его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных
проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки
специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на
комплексе общественных наук, таких как философия, социология, политология, культурология,
правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 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 обучающимися 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 обучающихся закладываются целостные
представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах,
экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность
гражданина. Дать 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.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС реализующего образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение
обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Рабочей программой предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа
(рассчитанная на 54 часа), включающая подготовку рефератов, докладов, написание эссе,
выполнение индивидуального проекта с использованием информационных технологий с учетом
этнокультурного национально-регионального компонента.
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При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования
интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» изучается с включением права.
Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ).
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующего образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ).
В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины - в составе общеобразовательных
учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для специальностей СПО профиля профессионального
образования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение
обучающимися 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 социальноправовой 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

ЛР1

ЛР2

ЛР3

ЛР4

ЛР5

ЛР6
ЛР7

МР1

МР2
МР3
МР4

МР5
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МР6
МР7
МР8

ПР1
ПР2
ПР3
ПР4
ПР5
ПР6
ПР7

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
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания
• предметных:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения.
Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО.
1. Человек и общество
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид,
личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и
трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии.
Профессиональное самоопределение
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной
деятельности. Потребности, способности и интересы.
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл
человеческой жизни.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители
(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности
самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные
конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
1.2. Общество как сложная система
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы
общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции.
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной,
информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса.
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины
и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Практические занятия:
1. Личность как субъект общественной жизни.
Семинарское занятие:
1. Единство и многообразие современного мира.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания:
Учет особенностей характера в профессиональной деятельности.
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной
деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.
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2. Духовная культура человека и общества
2.1. Духовная культура личности и общества
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт
информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного
кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок,
идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур.
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры.
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.
2.2. Наука и образование в современном мире
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в
образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в
Российской
Федерации.
Государственные
гарантии
в
получении
образования.
Профессиональное образование.
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном
мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
Практические занятия:
1. Мораль как социальный регулятор.
Семинарские занятия:
1. Искусство как вид духовного производства.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания:
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет.
Профессиональное образование в республике Хакасия.
Дополнительные
образовательные услуги, порядок их предоставления.
Морально-нравственные аспекты будущей специальности.
3. Социальные отношения
3.1. Социальная роль и стратификация
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
стратификация. Социальная мобильность.
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные
роли человека в семье и трудовом коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.
3.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Деви-антное
поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиант-ного поведения
среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость
здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути
разрешения социальных конфликтов.
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3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,
профессиональные, поселенческие и иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской
Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие
семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и
обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и
попечительство.
Практические занятия:
1. Социальная стратификация современной России
Профильные и профессионально значимые элементы содержания:
Производственные отношения. Производственные конфликты и пути их разрешения.
Корпоративная норма как вид социальных норм. Социальная и личностная значимость
здорового образа жизни. Престижность профессиональной деятельности. Роль семьи в
профессиональном самоопределении подростка. Профессиональные династии в республике
Хакасия.
4. Политика
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как
политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения
современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных
институтов — основные особенности развития современной политической системы.
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство,
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций.
Правовое государство, понятие и признаки.
4.2. Участники политического процесса
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его
типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое
лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в
современной России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и
опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
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Практические занятия:
1. Государство как важный институт политической системы.
2. Избирательная система в демократическом обществом.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания:
Влияние профсоюзов на принятие политических решений. Профсоюз как элемент
гражданского общества. Почётные граждане города Черногорска.
5. Право
5.1. Правовое регулирование общественных отношений
Юриспруденция как общественная наука.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и
противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и
ее задачи.
5.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное
самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую среду.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
5.3. Отрасли российского права
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические
лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи,
деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения
права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные
права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных
прав.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений.
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой
договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование
трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в
трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные
проступки. Административная ответственность.
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Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Практические занятия:
1. Конституционные права и обязанности граждан в России.
2. Трудовое право и трудовые правоотношения.
Профильные и профессионально значимые элементы содержания:
Особенности учета специальности при поступлении на работу, заключении трудового и
коллективного договоров. Особенности оплаты труда. Оставление резюме. Понятие трудовых
правоотношений. Порядок приема на работу. Правовое регулирование трудовой деятельности
несовершеннолетних.
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ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
• Какой я? Влияние характера человека на взаимоотношения с окружающими
людьми (на выбор профессии).
• Современная массовая культура: достижение или деградация? (на примере
современного кинематографа)
• Я и мои социальные роли.
• Современная молодежь Республики Хакасия: проблемы и перспективы.
• Международный терроризм – глобальная проблема?
• Влияние национальных традиций на уклад современной семьи
• Есть ли национальный характер? Русский какой он?
• Государство это мы!
• Молодёжные общественные движения в Хакасии.
• Роль образования для достижения успеха в жизни.
• Чувства в сети- социальное исследование.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При
реализации
содержания
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся по
специальности профиля профессионального образования составляет - 146 часов, из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 97 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся -49 часов

Наименование разделов и тем

Количество
часов
1
8

Введение.
Раздел 1. Человек и общество.
1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные
4
качества
1.2 Общество как сложная система
4
Раздел 2. Духовная культура человека и общества
13
2.1 Духовная культура личности и общества
2
2.2 Наука и образование в современном мире
5
2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной
6
культуры
Раздел 3. Социальные отношения.
15
3.1 Социальная роль и стратификация
4
3.2 Социальные нормы и конфликты
4
3.3 Важнейшие социальные общности и группы
7
Раздел 4. Политика.
13
4.1 Политика и власть. Государство в политической
6
системе
4.2 Участники политического процесса
7
Раздел 5. Право.
47
5.1 Правовое регулирование общественных отношений
10
5.2 Основы конституционного права Российской
14
Федерации
5.3 Отрасли российского права
23
ИТОГО
97
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, индивидуального
49
проекта с использованием информационных технологий
и др.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
ВСЕГО
146
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание
обучения
Введение
1.1. Природа человека,
врожденные и приобретенные качества

1.2. Общество как
сложная система

2.1. Духовная культура
личности и общества

2.2. Наука и образование в современном
мире
2.3. Мораль, искусство
и религия как элементы
духовной культуры

Характеристика основных видов деятельности студентов (на
уровне учебных действий)
Знание особенностей социальных наук, специфики объекта их
изучения
1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Умение давать характеристику понятий: «человек», «индивид»,
«личность», «деятельность», «мышление». Знание о том, что такое
характер, социализация личности, самосознание и социальное
поведение.
Знание о том, что такое понятие истины, ее критерии; общение и
взаимодействие, конфликты
Представление об обществе как сложной динамичной системе,
взаимодействии общества и природы.
Умение давать определение понятий: «эволюция», «революция»,
«общественный прогресс»
2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная культура
личности и общества»; демонстрация ее значения в общественной
жизни.
Умение различать культуру народную, массовую, элитарную.
Показ особенностей молодежной субкультуры. Освещение проблем
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде;
взаимодействия и взаимосвязи различных культур. Характеристика
культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета.
Умение называть учреждения культуры, рассказывать о государственных гарантиях свободы доступа к культурным ценностям
Различение естественных и социально-гуманитарных наук.
Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого перед
обществом
Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и
их роли в жизни людей

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
4.1. Социальная роль и
Знание понятий «социальные отношения» и «социальная страстратификация
тификация».
Определение социальных ролей человека в обществе
4.2. Социальные нормы
Характеристика видов социальных норм и санкций, девиантного
и конфликты
поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин и
истоков их возникновения
4.3. Важнейшие
Объяснение особенностей социальной стратификации в совресоциальные общности менной России, видов социальных групп (молодежи, этнических
и группы
общностей, семьи)
4. ПОЛИТИКА
5.1. Политика и власть.
Умение давать определение понятий: «власть», «политическая
Государство в
система», «внутренняя структура политической системы».
политической системе Характеристика внутренних и внешних функций государства, форм
государства: форм правления, территориально-государственного
устройства, политического режима. Характеристика типологии
политических режимов. Знание понятий правового государства и
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умение называть его признаки
5.2. Участники политиХарактеристика взаимоотношений личности и государства.
ческого процесса
Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство».
Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации
5. ПРАВО
6.1. Правовое регулиВыделение роли права в системе социальных норм. Умение
рование общественных давать характеристику системе права
отношений
6.2. Основы конституУмение давать характеристику основам конституционного строя
ционного права Россий- Российской Федерации, системам государственной власти РФ, правам и
ской Федерации
свободам граждан
6.3. Отрасли российскоУмение давать характеристику и знать содержание основных
го права
отраслей российского права
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Обществознание»
предполагает наличие в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебного кабинета. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню
подготовки обучающихся.
В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать
презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Обществознание» входят:
1. многофункциональный комплекс преподавателя;
2. наглядные пособия;
3. информационно-коммуникационные средства;
4. экранно-звуковые пособия;
5. библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение интегрированной учебной дисциплины «Обществознание»,
рекомендованные или допущенные для использования в ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования.
Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научнопопулярной литературой по социологии, праву и т.п.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Обществознание» студенты
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по Обществознанию,
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и
др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Обществознание. 10 класс.
Базовый уровень. Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. – М.:
Просвещение, 2015. – 352 с.
2.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Обществознание. 11 класс.
Базовый уровень. Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвиновой Е.А. – М.:
Просвещение, 2015. – 335 с.
3.
Важенин А.Г. Обществознание: Учебник для студентов средних профессиональных
учебных заведений. Изд. 3-е, стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с.
4.
Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений / А.Г. Важенин. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с.
1.

Для преподавателя
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей. Контрольные задания / А.Г. Важенин. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. – 128 с.
2. Важенин А.Г. Обществознание: Учебник для студентов средних профессиональных учебных
заведений. Изд. 3-е, стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 368 с.
3. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений / А.Г. Важенин. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015– 208 с.
4. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М.: Русское слово, 2008. – 192 c.
5. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М.: Русское слово, 2008. – 192 с.
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
www.festival.lseptember.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» – информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в ГБПОУ РХ
ЧТТиС для естественно - научного профиля профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259) и с учетом учебного плана ГБПОУ РХ ЧТТиС.
Содержание рабочей 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 рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
В рабочую программу включено содержание учебного материала, последовательность его
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных
проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки специалистов
среднего звена, осваиваемой специальности.

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
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов
естественно - научного 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.
Общеобразовательная 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 программой 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.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующего образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей
СПО естественно - научного профиля профессионального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов:
•
личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
ЛР1
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз
готовность к служению Отечеству, его защите
ЛР2
ЛР3
ЛР4
ЛР5
ЛР6

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
МР1
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
МР2
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
МР3
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
МР4
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и
новых информационных технологий
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
МР5
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
МР6
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
МР7
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
МР8
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
МР9
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
МР10
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
МР11
технических средств, используемых в повседневной жизни
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
МП12
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации
формирование установки на здоровый образ жизни
МП13
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
МП14
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые

умственные и физические нагрузки
• предметных:
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
ПР1
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора
получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
ПР2
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
ПР3
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеПР4
спечения духовного, физического и социального благополучия личности
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
ПР5
техногенного и социального характера
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека
ПР6
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
ПР7
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
ПР8
по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
ПР9
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
ПР10
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
ПР11
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
ПР12
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике

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 специальностей СПО.
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
1.2.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание
организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для
здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние
двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила
личной гигиены и здоровье человека.
1.3.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники
загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.
1.4.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние
курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на
здоровье.
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
1.5.
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного
движения.
1.6.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и
факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности
репродуктивного здоровья.
1.7.
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений.
Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и
обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его
гигиенической оценки.
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств при организации дорожного движения.
2. Государственная система обеспечения безопасности населения
2.1.
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2.2.
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее
вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
2.3.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения
от чрезвычайных ситуаций.
2.4.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и
определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской
обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите
населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях
чрезвычайных ситуаций.
2.6.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений.
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в
защитных сооружениях.
2.7.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная
обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
2.8.
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления
деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.
2.9.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве
заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.
2.10.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России —
федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция
Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области
защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные
службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии.
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.
Изучение первичных средств пожаротушения.
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС
мирного и военного времени.
3. Основы обороны государства и воинская обязанность
3.1.
История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского
государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во
второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их
структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных
Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных
Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной
безопасности.
3.2.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода
войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные
силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания,
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания,
предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания,
предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение,
структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их
состав и предназначение.
3.3.
Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет.
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
2.5.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной
подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военноприкладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам,
имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
3.5.
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок
жизни воинской части.
3.6.
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной
службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
3.7.
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной
гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной
гражданской службы.
3.8.
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая
воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту
встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их
особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах
войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого
расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников.
3.9.
Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную
службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права.
3.10.
Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных
учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные
образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки
офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
3.11.
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу —
основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите
Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция
Российской армии и флота.
3.12.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной
присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и
славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Практические занятия
3.4.

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки.
4. Основы медицинских знаний
4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации».
4.2.
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения
повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь
при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при
сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при
электротравмах и повреждении молнией.
4.3.
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития
травматического токсикоза.
4.4.
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая
помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении.
Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное
кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.
4.5.
Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь
при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при
воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм
человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов.
Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.
4.6.
Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких
температур на организм человека. Основные степени отморожений.
4.7.
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные
приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
4.8.
Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
4.9.
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при
отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки
расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного)
массажа сердца и искусственного дыхания.
4.10.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика
инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние
половые связи и их последствия для здоровья.
4.11.
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования
семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки
и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патрона- жей. Особенности питания и образа
жизни беременной женщины.
4.12.
Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных
детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа
жизни. Духовность и здоровье семьи.
Практические занятия
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания.

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
Взаимодействие человека и среды обитания.
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном
обществе.
•
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
•
Факторы, способствующие укреплению здоровья.
•
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
•
Роль физической культуры в сохранении здоровья.
•
Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
•
Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
•
Табакокурение и его влияние на здоровье.
•
Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека.
•
Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района
проживания.
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и
района проживания.
• Терроризм как основная социальная опасность современности.
• Космические опасности: мифы и реальность.
• Современные средства поражения и их поражающие факторы.
• Оповещение и информирование населения об опасности.
• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.
• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
• Символы воинской чести.
• Патриотизм и верность воинскому долгу.
• Дни воинской славы России.
• Города-герои Российской Федерации.
• Города воинской славы Российской Федерации.
• Профилактика инфекционных заболеваний.
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности.
• СПИД — чума XXI века.
• Оказание первой помощи при бытовых травмах.
• Духовность и здоровье семьи.
• Здоровье родителей — здоровье ребенка.
• Формирование здорового образа жизни с пеленок.
• Как стать долгожителем?
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.
• Политика государства по поддержке семьи.
•
•
•
•

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся по специальности естественно - научного профиля профессионального образования
составляет
— 105 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая
практические занятия, — 70 часов; внеаудиторная самостоятельная работа— 35 часов.

Наименование разделов и тем

Количество
часов
1. Обеспечение личной безопасности 16
и сохранение здоровья
2.
Государственная
система 18
обеспечения безопасности населения
3. Основы обороны государства и 18
воинская обязанность
4. Основы медицинских знаний
18
Практические занятия
35
Итого
70
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов, 35
индивидуального
проекта
с
использованием
информационных
технологий, организация режима дня,
труда и отдыха, рационального
питания и двигательной активности и
др.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного зачета
Всего
105

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
(для юношей)1
№ п/п Тема занятия
Количество часов
Общее
количество
1-й
2-й 3-й 4-й 5-й
день
день день день день часов
1
2
3
4
5

Тактическая подготовка
Огневая подготовка
Радиационная, химическая и
биологическая защита
Общевоинские уставы
Строевая подготовка

2
3

1
4

2
4
1

1

Физическая подготовка
1
Военно-медицинская
подготовка
8
Основы безопасности военной 1
службы
Итого
7

1
2

6
7

1
2

1
1

2
1

1

1

1

1

4
9
2
8
4
5
2
1

7

7

7

7

35

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание
обучения
Введение

Характеристика основных видов учебной деятельности
студентов (на уровне учебных действий)
Различение основных понятий и теоретических положений основ
безопасности жизнедеятельности, применение знаний
дисциплины для обеспечения своей безопасности. Анализ
влияния современного человека на окружающую среду, оценка
примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния
окружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению
биосферы и ее защите
1. Обеспечение Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе
жизни.
личной
безопасности и Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов,
разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление
сохранение
условий обеспечения рационального питания, объяснение
здоровья
случаев из собственной жизни и своих наблюдений по планиронаселения
ванию режима труда и отдыха.
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека,
определение основных форм закаливания, их влияния на
здоровье человека, обоснование последствий влияния алкоголя
на здоровье человека и социальных последствий употребления
алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды
на здоровье человека.
Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам.
Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения.
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека.
Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и
укрепления здоровья
Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классифика2.
Государственная ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС
система
различного происхождения.
обеспечения
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения
безопасности
жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественного
населения
имущества при ЧС.
Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС.
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя
дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных
функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС);
объяснение основных правил эвакуации населения в условиях
чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств оповещения населения об
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и
мирного времени; характеристика правил безопасного поведения
при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника.
Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Характеристика предназначения и основных функций полиции,
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других

государственных служб в области безопасности
Различение основных понятий военной и национальной безопас3. Основы
ности, освоение функций и основные задачи современных
обороны
Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика
государства и
основных этапов создания Вооруженных Сил России.
воинская
Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруобязанность
женных Сил Российской Федерации на современном этапе,
определение организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование общих,
должностных и специальных обязанностей военнослужащих.
Характеристика распределения времени и повседневного порядка
жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по контракту; анализ
условий прохождения альтернативной гражданской службы.
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника
Отечества.
Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина; характеристика
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение
основ строевой подготовки.
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и символах воинской чести
4.
Основы Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию
медицинских
первой помощи при несчастных случаях. Характеристика
знаний
основных признаков жизни. Освоение алгоритма идентификации
основных видов кровотечений, идентификация основных
признаков теплового удара. Определение основных средств
планирования семьи. Определение особенностей образа жизни и
рациона питания беременной женщины

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Освоение программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
предполагает наличие в ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующем образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебного кабинета. Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.
178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого обучающиеся
могут просматривать визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности,
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:
•
многофункциональный комплекс преподавателя;
•
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов
выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);
•
информационно-коммуникативные средства;
•
экранно-звуковые пособия;
•
тренажер типа «Александр» и др.;
•
средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, общевойсковой
защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр
бытовой (индикатор радиоактивности);
•
учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для
изучения факторов радиационной и химической опасности;
•
образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;
жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый;
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
•
образцы средств пожаротушения (СП);
•
макет противорадиационного укрытия;
•
макет автомата Калашникова;
•
стрелковый тренажер;
•
обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
•
комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
•
библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
рекомендованные или допущенные для использования в ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующем
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и
научно-популярной литературой и др.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по
основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронным
книгам,
практикумам,
теста

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Основы
безопасности
жизнедеятельности.10-11кл./В.Н.Латчук,
В.В.Марков,С.К.Миронов,С.Н.Вангородский.-13-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа,2012.
Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для общеобразовательных учреждений
(базовый и профельный уровни) 10-11 кл. / А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.
— 4-е изд., перераб. – М., 2012.
Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни. 10—11 кл. Смирнов А.Т., Б.И.Мишин,
П.В.Ижевский – М., 2012. Косолапова Н.В.,
Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования.
— М., 2015.
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный
учебник для сред. проф. образования. — М., 2015.
Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности.
Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:
электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф.
образования. — М., 2014.
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:
электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности:
электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
Для преподавателя
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст.
445.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 №
317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №
135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования"».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования».
Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред.
от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от
14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в
ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.
Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 №
63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. —
№ 25. — Ст. 2954.
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в
ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994.
— № 35. — Ст. 3648.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред.
от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. —
1996. — № 23. — Ст. 2750.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.
Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ
РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004.
— № 2. — Ст. 121.
Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы
одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной
военной формы одежды военнослужащих почетного караула
Вооруженных Сил Российской
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня
мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ
16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. — 2012.
Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России
12.04.2010, регистрационный № 16866).
Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:
практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013.
Основы подготовки к военной службе: Васнев В. А., Чинённый С. А. Кн. для
учителя.М.:Просвещение,
2012
.
Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний
старшеклассников: 10—11 кл. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т.— М.: Просвещение,2012.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль знаний
старшеклассников: 10—11 кл. А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2012.

Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М.,
2012.




















Интернет-ресурсы
Министерство образования РФ:
http://www.informika.ru/;
http://www.ed.gov.ru/ ;
http://www.edu.ru/
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
www.mvd.ru (сайМВД РФ).
www.mil.ru (сайт Минобороны).
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
Тестирование online: 5 - 11 классы :
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:
http://teacher.fio.ru
Новые технологии в образовании:
http://edu.secna.ru/main/
Путеводитель «В мире науки» для школьников:
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:
http://mega.km.ru
сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:
http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www.monino.ru
(Музей Военно-Воздушных Сил).
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). www.
militera. lib. ru (Военная литература)

Министерство образования и науки Республики Хакасия
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена
для изучения физики в ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего
звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические
знания; оценивать достоверность естественно-научной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении
проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования; программы подготовки программы подготовки
специалистов среднего звена ( ППССЗ).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых
системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а
также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и
для решения жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) —одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации.
Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в
естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике
формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в
первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных методов
познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с
научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента.
Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем на
уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать
физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания
научной картины мира.
Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии
и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная
дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов.
Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная
дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является
основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. Изучение физики в ГБПОУ
РХ ЧТТиС, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в
зависимости естественно-научного профиля профессионального образования. Это выражается в
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными работами.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования ( ППССЗ).
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ГБПОУ РХ ЧТТиС на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования ( ППССЗ).
В учебных планах
ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего
естественно-научного профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки;
физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с
приборами и устройствами;
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
−− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого
доступные источники информации;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач,
применение основных методов описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон
окружающей действительности;
−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон
физических объектов,
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
−− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать
ее достоверность;
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
• предметных:
−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
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−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом;
−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
−− сформированность умения решать физические задачи;
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой
из разных источников.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Физика — фундаментальная наука о природе.
Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и
теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности
измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости физических законов.
Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении профессий СПО и
специальностей СПО.
1. Механика
Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное
прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное
падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по
окружности.
Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон
Ньютона. Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного
тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в
механике.
Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа в
познания (наблюдения, силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов
сохранения.
Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Виды механического движения.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.
Сложение сил.
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Невесомость.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение закона сохранения импульса.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника.
Изучение особенностей силы трения (скольжения).
2. Основы молекулярной физики и термодинамики
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Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения
молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение.
Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и
твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы.
Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная
газовая постоянная.
Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы.
Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость.
Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный
процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало
термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые
двигатели. Охрана природы.
Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и
относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Перегретый пар и его использование в технике.
Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой
жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом.
Капиллярные явления.
Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых
тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и
жидкостей. Плавление и кристаллизация.
Демонстрации
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изотермический и изобарный процессы.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.
Модели тепловых двигателей.
Кипение воды при пониженном давлении.
Психрометр и гигрометр.
Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Наблюдение процесса кристаллизации Изучение деформации растяжения.
Изучение теплового расширения твердых тел.
Изучение особенностей теплового расширения воды.
3. Электродинамика
Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа
сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.
Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы.
Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического
поля.
Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания
электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.
Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения
проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры.
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Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников.
Соединение источников электрической
энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока.Тепловое
действие тока.
Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников.
Полупроводниковые приборы.
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный
проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по
перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся
заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц.
Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле.
Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
Демонстрации
Взаимодействие заряженных тел.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Тепловое действие электрического тока.
Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с токами.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Электродвигатель.
Электроизмерительные приборы.
Электромагнитная индукция.
Опыты Фарадея.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника.
Работа электрогенератора.
Трансформатор.
Лабораторные работы
Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения
проводников.
Изучение закона Ома для полной цепи.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.
Определение температуры нити лампы накаливания.
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения.
4. Колебания и волны
Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания.Свободные
механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии
при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные
механические колебания.
Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской
бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и
его применение.
Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в
колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих
электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор
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переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для
электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока.
Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии.
Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные
волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым.
Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные и вынужденные механические колебания.
Резонанс.
Образование и распространение упругих волн.
Частота колебаний и высота тона звука.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Радиосвязь.
Лабораторные работы
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити
(или массы груза).
Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока
5. Оптика
Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное
отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в
тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке
и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка.
Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное
лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры
поглощения.
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.
Демонстрации
Законы отражения и преломления света.
Полное внутреннее отражение.
Оптические приборы.
Интерференция света.
Дифракция света.
Поляризация света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Спектроскоп.
Лабораторные работы
Изучение изображения предметов в тонкой линзе.
Изучение интерференции и дифракции света.
Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий.
6. Элементы квантовой физики
Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект.
Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.
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Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах
водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору.
Квантовые генераторы.
Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы
наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова —Черенкова. Строение атомного
ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная
радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция.
Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие
радиоактивных излучений. Элементарные частицы.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры различных веществ.
Излучение лазера (квантового генератора).
Счетчик ионизирующих излучений.
7. Эволюция Вселенной
Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики.
Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей
Вселенной. Строение и происхождение Галактик.
Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез.
Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение
Солнечной системы.
Демонстрации
Солнечная система (модель).
Фотографии планет, сделанные с космических зондов.
Карта Луны и планет.
Строение и эволюция Вселенной.
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
• Александр Григорьевич Столетов — русский физик.
• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.
• Альтернативная энергетика.
• Акустические свойства полупроводников.
• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.
• Асинхронный двигатель.
• Астероиды.
• Астрономия наших дней.
• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
• Бесконтактные методы контроля температуры.
• Биполярные транзисторы.
• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.
• Величайшие открытия физики.
• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.
• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.
• Вселенная и темная материя.
• Галилео Галилей — основатель точного естествознания.
• Голография и ее применение.
• Движение тела переменной массы.
• Дифракция в нашей жизни.
• Жидкие кристаллы.
• Законы Кирхгофа для электрической цепи.
• Законы сохранения в механике.
• Значение открытий Галилея.
• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.
• Исаак Ньютон — создатель классической физики.
• Использование электроэнергии в транспорте.
• Классификация и характеристики элементарных частиц.
• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.
• Конструкция и виды лазеров.
• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).
• Лазерные технологии и их использование.
• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.
• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения
магнитного потока, магнитной индукции).
• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.
• Макс Планк.
• Метод меченых атомов.
• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.
• Методы определения плотности.
• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.
• Модели атома. Опыт Резерфорда.
• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.
• Молния — газовый разряд в природных условиях.
• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники.
• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.
• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.
• Нильс Бор — один из создателей современной физики.
• Нуклеосинтез во Вселенной.
• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.
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• Оптические явления в природе.
• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.
• Переменный электрический ток и его применение.
• Плазма — четвертое состояние вещества.
• Планеты Солнечной системы.
• Полупроводниковые датчики температуры.
• Применение жидких кристаллов в промышленности.
• Применение ядерных реакторов.
• Природа ферромагнетизма.
• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
• Производство, передача и использование электроэнергии.
• Происхождение Солнечной системы.
• Пьезоэлектрический эффект его применение.
• Развитие средств связи и радио.
• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.
• Реликтовое излучение.
• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.
• Рождение и эволюция звезд.
• Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.
• Свет — электромагнитная волна.
• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетнокосмической техники.
• Силы трения.
• Современная спутниковая связь.
• Современная физическая картина мира.
• Современные средства связи.
• Солнце — источник жизни на Земле.
• Трансформаторы.
• Ультразвук (получение, свойства, применение).
• Управляемый термоядерный синтез.
• Ускорители заряженных частиц.
• Физика и музыка.
• Физические свойства атмосферы.
• Фотоэлементы.
• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.
• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма.
• Черные дыры.
• Шкала электромагнитных волн.
• Экологические проблемы и возможные пути их решения.
• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.
• Эмилий Христианович Ленц — русский физик.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования ( ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
• по специальности СПО естественно-научного профиля —146 часов, из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, — 97 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 49 часов.

тематический план
Вид учебной работы
Количество часов
Аудиторные
занятия. Специальности СПО
Содержание обучения
Введение
1
1. Механика
18
2. Молекулярная физика. 10
Термодинамика
3. Электродинамика
28
4. Колебания и волны
14
5. Оптика
10
6. Элементы квантовой 8
физики
7. Эволюция Вселенной
8
итого
97
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка
устных 49
выступлений по заданным
темам,
эссе,
докладов,
рефератов, индивидуального
проекта с использованием
информационных
технологий и др.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
всего
146
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

Введение

Умения постановки целей деятельности, планирования собственной
деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных
результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных
результатов. Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли,
логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать
мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение.
Произведение измерения физических величин и оценка границы
погрешностей измерений. Представление границы погрешностей измерений
при построении графиков.
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений.
Умение предлагать модели явлений. Указание границ применимости
физических законов. Изложение основных положений современной научной
картины мира. Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс
в технике и технологии производства. Использование Интернета для поиска
информации

1. Механика
Кинематика

Представление механического движения тела уравнениями зависимости
координат и проекцией скорости от времени. Представление механического
движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от
времени. Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения
тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени.
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения тела по
уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного
движений. Указание использования поступательного и вращательного
движений в технике. Приобретение опыта работы в группе с выполнением
различных социальных ролей.
Разработка возможной системы действий и конструкции для
экспериментального определения кинематических величин. Представление
информации о видах движения в виде таблицы
Законы сохранения Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений
в механике
скоростей тел при их взаимодействиях. Измерение работы сил и изменение
кинетической энергии тела. Вычисление работы сил и изменения
кинетической энергии тела. Вычисление потенциальной энергии тел в
гравитационном поле. Определение потенциальной энергии упруго
деформированного тела по известной деформации и жесткости тела.
Применение закона сохранения механической энергии при расчетах
результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами
упругости.
Указание границ применимости законов механики.
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используются законы
сохранения.
2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Основы
Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярномолекулярнокинетической теории (МКТ). Решение задач с применением основного
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кинетической
теории.
Идеальный газ.

уравнения молекулярно-кинетической теории газов.
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании
уравнения состояния идеального газа. Определение параметров вещества в
газообразном состоянии и происходящих процессов по графикам
зависимости р(Т),V(Т),р(V). Экспериментальное исследование зависимости
р(Т), V(Т), р (V). Представление в виде графиков изохорного, изобарного и
изотермического процессов. Вычисление средней кинетической энергии
теплового движения молекул по известной температуре вещества.
Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. Указание
границ применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ.
Основы
Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет
термодинамики
количества теплоты, необходимого для осуществления заданного процесса с
теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и
переданного количества теплоты с использованием первого закона
термодинамики. Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости
р (V). Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния по
замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом работы в
процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение
принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в
создании и совершенствовании тепловых двигателей.
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых
двигателей и предложение пути их решения. Указание границ применимости
законов термодинамики. Умение вести диалог, выслушивать мнение
оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою
точку зрения. Указание учебных дисциплин, при изучении которых
используют учебный материал «Основы термодинамики».
Свойства
паров, Измерение влажности воздуха. Расчет количества теплоты, необходимого
жидкостей,
для осуществления
твердых тел
процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества.
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, технике.
Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических
понятий и законов в учебном материале профессионального характера.
Использование Интернета для поиска информации о разработках и
применениях современных твердых и аморфных материалов.
3. Электродинамика
Электростатика
Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов.
Вычисление напряженности электрического поля одного и нескольких
точечных электрических зарядов. Вычисление потенциала электрического
поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Измерение
разности потенциалов. Измерение энергии электрического поля заряженного
конденсатора. Вычисление энергии электрического поля заряженного
конденсатора.
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментального
определения
электроемкости
конденсатора
и
диэлектрической
проницаемости
вещества.
Проведение
сравнительного
анализа
гравитационного и электростатического полей.
Постоянный ток
Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока. Выполнение расчетов силы тока и
напряжений на участках электрических цепей. Объяснение на примере
электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае
источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком —
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Магнитные
явления

в режиме потребителя.
Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического
заряда электрона.
Снятие вольтамперной характеристики диода.
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов.
Использование Интернета для поиска информации о перспективах развития
полупроводниковой техники.
Установка причинно-следственных связей.
Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на
проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, действующих на
электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Исследование явлений
электромагнитной индукции, самоиндукции. Вычисление энергии
магнитного поля. Объяснение принципа действия электродвигателя.
Объяснение принципа действия генератора электрического тока и
электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия массспектрографа, ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли магнитного
поля Земли в жизни растений, животных, человека.
Приведение примеров практического применения изученных явлений,
законов, приборов, устройств.
Проведение сравнительного анализа свойств электростатического,
магнитного и вихревого электрических полей. Объяснение на примере
магнитных явлений, почему физику можно рассматривать как
метадисциплину.

4. Колебания и волны
Механические
Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от
колебания
его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследование зависимости
периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины.
Вычисление периода колебаний математического маятника по известному
значению
его длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным
значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков
воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в
соответствии с поставленными задачами. Приведение примеров
автоколебательных механических систем. Проведение классификации
колебаний.
Упругие волны
Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений
интерференции звуковых волн.
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции
механических волн. Представление областей применения ультразвука и
перспективы его использования в различных областях науки, техники, в
медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с
воздействием звуковых волн на организм человека.
Электромагнитные Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи.
колебания
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктивность
катушки.
Исследование
явления
электрического
резонанса
в
последовательной цепи.
Проведение аналогии между физическими величинами, характеризующими
механическую и электромагнитную колебательные системы.
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи переменного
тока. Исследование принципа действия трансформатора. Исследование
принципа действия генератора переменного тока. Использование Интернета
для поиска информации о современных способах передачи электроэнергии.
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Электромагнитные
волны

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств
электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. Развитие
ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и
осваиваемым видам деятельности. Объяснение принципиального различия
природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических
проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами.
Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследованиях
Вселенной.

5. Оптика
Природа света

Применение на практике законов отражения и преломления света при
решении задач.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет
расстояния от линзы до изображения предмета. Расчет оптической силы
линзы. Измерение фокусного расстояния линзы.
Испытание моделей микроскопа и телескопа.
Волновые свойства Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение
света
явления дифракции электромагнитных волн. Наблюдение явления
поляризации электромагнитных волн.
Измерение длины световой волны по результатам наблюдения явления
интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления
поляризации и дисперсии света. Поиск различий и сходства между
дифракционным и дисперсионным
спектрами. Приведение примеров появления в природе и использования в
технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии
света. Перечисление методов познания, которые использованы при изучении
указанных явлений.
6. Элементы квантовой физики
Квантовая оптика
Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на
основе квантовых представлений. Расчет максимальной кинетической
энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. Определение работы
выхода электрона по графику зависимости
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света.
Измерение работы выхода электрона. Перечисление приборов установки, в
которых применяется без инерционность фотоэффекта. Объяснение
корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение роли
квантовой оптики в развитии современной физики.
Физика атома
Наблюдение линейчатых спектров. Расчет частоты и длины волны
испускаемого света при переходе
атома водорода из одного стационарного состояния в другое. Объяснение
происхождения линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых
спектров различных газов Исследование линейчатого спектра. Исследование
принципа работы люминесцентной лампы. Наблюдение и объяснение
принципа действия лазера. Приведение примеров использования лазера в
современной науке и технике. Использование Интернета для поиска
информации о перспективах применения лазера.
Физика атомного Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование
ядра
ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии связи
атомных ядер. Определение заряда и массового числа атомного ядра,
возникающего в результате радиоактивного распада. Вычисление энергии,
освобождающейся при радиоактивном распаде.
Определение продуктов ядерной реакции.
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Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание
преимуществ и недостатков использования атомной энергии и
ионизирующих излучений в промышленности, медицине. Изложение сути
экологических проблем, связанных с биологическим действием
радиоактивных излучений. Проведение классификации элементарных частиц
по их физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т.
д.). Понимание ценностей научного познания мира не вообще для
человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей
овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде
практической деятельности.
7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Строение
и Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение
развитие
солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. Использование
Вселенной
Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об
их особенностях
Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование
Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной.
Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности,
полноты, актуальности и т. д.
Эволюция
звезд. Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных реакциях.
Гипотеза
Формулировка проблем термоядерной энергетики. Объяснение влияния
происхождения
солнечной активности на Землю. Понимание роли космических
Солнечной
исследований, их научного и экономического значения. Обсуждение
системы
современных гипотез о происхождении Солнечной системы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА»
Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в профессиональной
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного
кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время
учебного занятия и в период внеучебной
деятельности обучающихся.
В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение кабинета
физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню
подготовки обучающихся1.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, создавать
презентации, видеоматериалы и т. п.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Физика», входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
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• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и
фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект электроснабжения кабинета физики;
• технические средства обучения;
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по
их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», рекомендованные или допущенные для
использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен физическими энциклопедиями, атласами, словарями и
хрестоматией по физике, справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной
литературой естественно-научного содержания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты должны иметь
возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющимся в свободном
доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник
для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования /
В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014.
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный
практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева,
А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: электронный
учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М.,2014.
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для образовательных
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010.
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и
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естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. — М., 2010.
Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного
профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования / под ред.
Т. И. Трофимовой. — М., 2014.
Для преподавателей
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —
№ 4. — Ст. 445.
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013
№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ,
от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014
№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте
РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред.
от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического
профиля: методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2010.
Интернет- ресурсы
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»).
www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).
www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете).
www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).
www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку»).
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Пояснительная записка
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» предназначена для изучения физической культуры в ГБПОУ РХ ЧТТиС
для естественно-научного профиля, реализующего образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и с учетом
учебного плана ОУ.
Содержание рабочей 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 рабочую программу включено содержание, направленное на формирование
у обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).
В рабочую программу включено содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику
рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с
учетом специфики программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой
профессии.

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.
Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной
подготовленности обучающихся.
Третья 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
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современном рынке труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
реализуется в процессе теоретических и 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.
Практическая
часть
предусматривает
организацию
учебнометодических 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, психо- регулирующими упражнениями; знакомство с тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение
основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебнометодических занятий определяются по выбору из числа предложенных
программой.
Специфической
особенностью
реализации
содержания
учебной
дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного
процесса на получение оперативной информации о степени освоения
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья,
физического развития, двигательной, психофизической, профессиональноприкладной подготовленности студента.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС
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.
Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от
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практических занятий, осваивают теоретический
и учебно-методический
материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты.
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).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения
ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ).
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Место в учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура» ФГОС среднего
общего образования.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС учебная дисциплина «Физическая культура» изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебном плане ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования.
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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 физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
 умение
оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
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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, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность
и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной
безопасности;
 предметных:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
 владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
 владение
основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
 владение
физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
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видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Содержание учебной дисциплины
Теоретическая часть
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовки
студентов СПО
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая
культура и личность профессионала. Оздоровительные системы физического
воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении
творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных
заболеваний и вредных привычек. Особенности организации занятий со
студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины
«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике
безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура
в обеспечении здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное
состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового об- раза жизни. Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых.
Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления
и управления работоспособностью: закаливание, личная
гигиена,
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика
профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание.
Организация
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.
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Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена.
Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции
нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.
Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Использование методов стандартов, антропометрических индексов,
номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической
подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Психофизиологическая
характеристика
будущей
производственной
деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных
организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее
определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в
период
экзаменационной
сессии.
Критерии
нервно-эмоционального,
психического
и
психофизического
утомления.
Методы
повышения
эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной
релаксации.
Аутотренинг
и
его
использование
для
повышения
работоспособности.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Личная и социально-экономическая необходимость специальной
адаптивной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными
видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний
средствами и методами физического воспитания. Тестирование состояния
здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым
профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
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Практическая часть
Учебно-методические занятия
Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору
преподавателя с учетом интересов студентов.
Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применение средств физической культуры для их направленной коррекции.
Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика
активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному
направлению.
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и
методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной гимнастики с
учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов.
Методика определения профессионально значимых психофизиологических и
двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и
профессиограмма.
Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития
профессионально значимых качеств и свойств личности.
Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с
учетом профессиональной направленности.
Учебно-тренировочные занятия
При
проведении
учебно-тренировочных
занятий
определяется
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии
здоровья
студентов,
даются
индивидуальные
рекомендации
для
самостоятельных занятий тем или иным видом спорта.
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решаются задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствуются
развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства,
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трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с
различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3
000 м (юноши), прыжки в дли- ну с разбега способом «согнув ноги»; прыжки
в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы»,
перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши);
толкание ядра.
Гимнастика
Решаются оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу,
выносливость,
координацию,
гибкость,
равновесие,
сенсоторику.
Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером,
упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем
(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для
коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения.
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
Спортивные игры
Проведение
спортивных
игр
способствует
совершенствованию
профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том
числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве,
скорости реакции; дифференцировке пространственных, временны'х и силовых
параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и
скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких
личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение,
согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений;
воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.
Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная
организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материальнотехническое оснащение, которые в большей степени направлены на
предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим
условиям региона.
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Волейбол
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача,
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с
последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча
одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди, животе,
блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по
правилам.
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.
Футбол (для юношей)
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на
месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные
движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила
игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках
разных размеров. Игра по правилам.

Виды спорта по выбору
Ритмическая гимнастика
Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей,
выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное
влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы.
Использование музыкального сопровождения совершенствует чувство ритма.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с
разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26—30 движений.
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Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик
движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную
и относительную силу избранных групп мышц.
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп
с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника
безопасности занятий.
Дыхательная гимнастика
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве
профилактического средства физического воспитания.
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных
функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет
увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при
выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики
дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).
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Тематическое планирование



При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО — 175 часов, из них аудиторная (обязательная)
учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58 часов.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вид учебной работы

Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения

Профессии СПО

Теоретическая часть

10

Ведение. Физическая культура в обшекультурной
и профессиональной подготовке студентов СПО

1

Основы здорового образа жизни. Физическая
культура в обеспечении здоровья

1

Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями

2

Самоконтроль, его основные методы, показатели
и критерии оценки

2

Психофизиологические основы учебного и
производственного труда. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности

2

Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста

2

Практическая часть
Учебно-методические занятия

107
8

Учебно-тренировочные занятия

99

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка

31

Гимнастика

20

Спортивные игры (по выбору)

28

Виды спорта по выбору

20

Итого

117

Внеаудиторная самостоятельная работа

58

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных
технологий, освоение физических упражнений различной направленности; занятия
дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

13

Всего

175

14

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Теоретическая часть

Ведение. Физическая
культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО

Знание современного состояния физической культуры и спорта.
Умение обосновывать значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний.
Знание оздоровительных систем физического воспитания.
Владение информацией о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям.
Знание форм и содержания физических упражнений.
Умение организовывать занятия физическими упражнениями
различной направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек.
Знание основных принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены

2. Самоконтроль, его
основные методы, показатели и критерии
оценки

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности.
Внесение коррекций в содержание занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля

3. Психофизиологические основы учебного
и производственного
труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности

Знание требований, которые предъявляет профессиональная
деятельность к личности, ее психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности.
Использование знаний динамики работоспособности в учебном
году и в период экзаменационной сессии.
Умение определять основные критерии нервно-эмоционального,
психического и психофизического утомления.
Овладение методами повышения эффективности производственного и учебного труда; освоение применения аутотренинга для
повышения работоспособности
Обоснование социально-экономической необходимости
специальной адаптивной и психофизической подготовки к труду.
Умение использовать оздоровительные и профилированные методы
физического воспитания при занятиях различными вида- ми
двигательной активности.
Применение средств и методов физического воспитания для
профилактики профессиональных заболеваний.
Умение использовать на практике результаты компьютерного
тестирования состояния здоровья, двигательных качеств,
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования

4. Физическая культура в
профессиональной
деятельности специалиста
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Окончание таблицы

Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Практическая часть

Учебно-методические
занятия

Демонстрация установки на психическое и физическое здоровье.
Освоение методов профилактики профессиональных заболеваний.
Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями.
Использование тестов, позволяющих самостоятельно опреде- лять
и анализировать состояние здоровья; овладение основными
приемами неотложной доврачебной помощи.
Знание и применение методики активного отдыха, массажа и
самомассажа при физическом и умственном утомлении.
Освоение методики занятий физическими упражнениями для
профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного
аппарата, зрения и основных функциональных систем.
Знание методов здоровьесберегающих технологий при работе за
компьютером.
Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и
производственной гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности
Учебно-тренировочные занятия

1. Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на
короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого
старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м,
эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бега по прямой с различной
скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и
3 000 м (юноши).
Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту
способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание
ядра; сдача контрольных нормативов
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Продолжение таблицы

Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

3. Гимнастика

Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в
паре с партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами,
упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение упражнений
для профилактики профессиональных заболеваний (упражнений в
чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для
коррекции нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и
упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для
коррекции зрения.
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной
гимнастики

4. Спортивные игры

Освоение основных игровых элементов.
Знание правил соревнований по избранному игровому виду
спорта.
Развитие координационных способностей, совершенствование
ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке
пространственных, временны'х и силовых параметров движения.
Развитие личностно-коммуникативных качеств. Совершенствование
восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности
групповых взаимодействий, быстрого принятия решений.
Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.
Участие в соревнованиях по избранному виду спорта.
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать
первую помощь при травмах в игровой ситуации

Виды спорта по выбору

Умение составлять и выполнять индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой,
траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Составление, освоение и выполнение в группе комплекса упражнений из 26—30 движений

1. Ритмическая гимнастика

Знание средств и методов тренировки для развития силы основных
мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из рези- ны,
гантелями, гирей, штангой.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья.
Освоение техники безопасности занятий

2. Атлетическая
гимнастика, работа на
тренажерах

Знание и умение грамотно использовать современные методики
дыхательной гимнастики.
Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием здоровья.
Знание средств и методов при занятиях дыхательной гимнастикой.
Заполнение дневника самоконтроля
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Окончание таблицы
Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

4. Дыхательная гимнастика

Умение составлять и выполнять с группой комбинации из
спортивно-гимнастических и акробатических элементов, включая
дополнительные элементы.
Знание техники безопасности при занятии спортивной аэробикой.
Умение осуществлять самоконтроль. Участие
в соревнованиях

Внеаудиторная самостоятельная работа

Овладение спортивным мастерством в избранном виде спорта.
Участие в соревнованиях.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в
динамике); умение оказывать первую медицинскую помощь при
травмах.
Соблюдение техники безопасности

Учебно-методическое
И материально-техническое обеспечение программы учебная
дисциплина «физическая культура»
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для
занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной
дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим
оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы
и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по
физической культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным
нормам.

Рекомендуемая литература
Для студентов
Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура
и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М.,
2010.
Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта:
учебник / под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.
Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014.
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурнооздоровительных занятий. — Смоленск, 2012.
Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И.
Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2010.
Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная
работа: учеб. пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 №
15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014
№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145ФЗ).
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования”».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 №
06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента: учеб. пособие. — М., 2013.
Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная
физическая культура в системе непрерывного образования молодежи:
науч.метод. пособие. — М., 2010.
Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения
базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014.
Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие.
— Тюмень, 2010.
Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья
детско-молодежных групп. — Кострома, 2014.
Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с
молодежью: учеб.пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
Хомич М. М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н. П. Комплексы
корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов
организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева.
— СПб. 2010.
Интернет-ресурсы:
www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта
Российской Федерации). www. edu. ru (Федеральный портал «Российское
образование»).
www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского
комитета России). www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические
пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009).

Приложения
Приложение 1
Оценка уровня физических способностей студентов

№ п/п
1

Физические
способности
Скоростные

Контрольное упражнение (тест)
Бег 30 м, с

16
17

2

Координационные

Челночный бег 310 м, с

16
17

3

Скоростносиловые

Прыжки в длину с места, см

16
17

4

Выносливость

6-минутный бег, м

Оценка

Возраст,
лет

16
17

Юноши

Девушки

5

4

3

5

4

3

4,4
и выше
4,3

5,1—4,8

5,2
и ниже
5,2

4,8
и выше
4,8

5,9—5,3

6,1
и ниже
6,1

7,3
и выше
7,2

8,0—7,7

8,2
и ниже
8,1

8,4
и выше
8,4

9,3—8,7

230
и выше
240

195—210

180
и ниже
190

210
и выше
210

170—190

1 100
и ниже
1 100

1 300
и выше
1 300

1 050—1 200

5
и ниже
5

20
и выше
20

12—14

4
и ниже
4

18
и выше
18

13—15

1500
и выше
1 500

5,0—4,7

7,9—7,5

205—220
1 300—1
400

5,9—5,3

9,3—8,7

170—190

9,7
и ниже
9,6
160
и ниже
160

900
и ниже
900
1 050—1 200

1 300—1
400
5

Гибкость

Наклон вперед из положения стоя, см

16
17

6

Силовые

Подтягивание: на высокой перекладине из виса, количество раз (юноши), на низкой перекладине из виса
лежа, количество раз (девушки)

16
17

15
и выше
15

9—12

11
и выше
12

8—9

9—12

9—10

12—14

13—15

7
и ниже
7
6
и ниже
6

Приложение 2
Оценка уровня физической подготовленности юношей
основного и подготовительного учебного отделения
Оценка в баллах

Тесты
5

4

3

12,30

14,00

б/вр

10

8

5

3. Прыжок в длину с места (см)

230

210

190

4. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)

9,5

7,5

6,5

5. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз)

13

11

8

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)

12

9

7

7. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)

7,3

8,0

8,3

7

5

3

До 9

До 8

До 7,5

1. Бег 3 000 м (мин, с)
2. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на
каждой ноге)

8. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество
раз)
9. Гимнастический комплекс упражнений:
 утренней гимнастики;
 производственной гимнастики;
 релаксационной гимнастики (из 10 баллов)
.

Приложение 3
Оценка уровня физической подготовленности девушек
основного и подготовительного учебного отделения
Оценка в баллах

Тесты
5

4

3

11,00

13,00

б/вр

190

175

160

3. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на
каждой ноге)

8

6

4

4. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз)

20

10

5

1. Бег 2 000 м (мин, с)
2. Прыжки в длину с места (см)

23

Окончание таблицы
Оценка в баллах

Тесты
5

4

3

8,4

9,3

9,7

6. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)

10,5

6,5

5,0

7. Гимнастический комплекс упражнений:
 утренней гимнастики;
 производственной гимнастики;
 релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

До 9

До 8

До 7,5

5. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с)

Приложение 4
Требования к результатам обучения студентов специального
учебного отделения
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней
и производственной гимнастики.
 Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании.
 Уметь
составлять
комплексы
физических
упражнений
для
восстановления работоспособности после умственного и физического
утомления.
 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов
спорта (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения
движений для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных
упражнений.
 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивидуальные занятия двигательной активности.
 Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее
регуляции.
 Уметь выполнять упражнения:
 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре
высотой до 50 см);
 подтягивание на перекладине (юноши);


поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за
головой, ноги закреплены (девушки);
 прыжки в длину с места;
 бег 100 м;
 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
 тест Купера — 12-минутное передвижение;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена
для изучения основных вопросов экологии в ГБПОУ РХ ЧТТиС реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;
истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и
социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах
научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях
городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических
проблем;
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей
среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для разработки
рабочих программ, в ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующие образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность
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его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды
самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов
среднего звена, осваиваемой специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования —
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»
Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых
организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия
систем «общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих
последствий. Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности
человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки
естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную
дисциплину.
Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и
природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о
взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями
является одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей
профессиональной деятельности.
Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как
научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем
«природа» и «общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в
рамках концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии:
естественно-научные и гуманитарные аспекты.
В ГБПОУ РХ ЧТТиС реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении
биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение
экологии имеет свои особенности в зависимости от естественнонаучного профиля
профессионального образования, специфики осваиваемых специальностей СПО.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован
культуро-сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны
усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры,
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в
жизни и в практической деятельности.
В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет
сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие
действия и поступки.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО
соответствующего естественнонаучного профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии;
• метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
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• предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической
культуры.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития
экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.
Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования.
1. Экология как научная дисциплина
Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды».
Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные.
Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы
решения глобальных экологических проблем.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы.
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Практическое занятие
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося.
2. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда.
Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды.
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.
Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье
городского человека.
Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых
домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством
строительства.
Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном
строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством
строительства дорог.
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые
бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки
промышленных и бытовых отходов.
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Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства.
Демонстрация
Схема агроэкосистемы.
Практическое занятие
Описание жилища человека как искусственной экосистемы.
3. Концепция устойчивого развития
Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические
проблемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий
«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие.
Переход к модели «Устойчивость и развитие».
«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках
концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и
экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития.
Демонстрации
Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала.
Индекс «живой планеты».
Экологический след.
Практическое занятие
Решение экологических задач на устойчивость и развитие.
4. Охрана природы
Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные
парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические
проблемы России.
Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты
экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем.
Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России.
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности
управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных
биоценозов).
Демонстрации
Ярусность растительного сообщества.
Пищевые цепи и сети в биоценозе.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.
Особо охраняемые природные территории России.
Практическое занятие
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Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы.
Экскурсия
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося.
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции устойчивого
развития.
• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции устойчивого
развития.
• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции устойчивого развития.
• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы
ис-черпаемости.
• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
• История и развитие концепции устойчивого развития.
• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну
проблему.
• Основные экологические приоритеты современного мира.
• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные способы решения проблем.
• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
• Популяция как экологическая единица.
• Причины возникновения экологических проблем в городе.
• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.
• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
• Система контроля за экологической безопасностью в России.
• Современные требования к экологической безопасности продуктов питания.
• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
• Структура экологической системы.
• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.
• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка
обучающихся составляет:
• по специальностям СПО естественно-научного профилей профессионального
образования — 54 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка
обучающихся, включая практические занятия, — 36 часов; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 18 часов.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Вид учебной работы

Количество часов
Профили профессионального образования
естественно-научный, социально-экономический

Аудиторные занятия.
Специальности СПО
Содержание обучения
Введение
2
Экология как научная
6
дисциплина
Среда обитания человека
12
и экологическая
безопасность
Концепция устойчивого
8
развития
Охрана природы
8
Итого
36
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка докладов,
18
рефератов, индивидуального
проекта с использованием
информационных
технологий, экскурсии и др.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего
54
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание
обучения
Введение

Характеристика основных видов учебной деятельности
студентов (на уровне учебных действий)

Знакомство с объектом изучения экологии. Определение
роли экологии в формировании современной картины мира
и в практической деятельности людей.
Демонстрация значения экологии при освоении профессий
и специальностей среднего профессионального
образования
1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Умение выявлять общие закономерности действия
Общая экология
факторов среды на организм. Получение представлений о
популяции, экосистеме, биосфере
Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии.
Умение выделять основные черты среды, окружающей

человека
Умение
выявлять региональные экологические проблемы и
Прикладная экология
указывать причины их возникновения, а также возможные
пути снижения последствий на окружающую среду
2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Овладение знаниями об особенностях среды обитания
Среда обитания
человека и ее основных компонентов. Умение формировать
человека
собственную позицию по отношению к сведениям,
касающимся понятия «комфорт среды обитания человека»,
получаемым из разных источников, включая рекламу
Знание основных экологических требований к компонентам
окружающей человека среды
Знакомство
с характеристиками городской квартиры как
Городская среда
основного экотопа современного человека. Умение
определять экологические параметры современного
человеческого жилища.
Знание экологических требований к уровню шума,
вибрации, организации строительства жилых и нежилых
помещений, автомобильных дорог в условиях города
Знание
основных экологических характеристик среды
Сельская среда
обитания человека в условиях сельской местности
3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Возникновение концеп- Знание основных положений концепции устойчивого
ции устойчивого разви- развития и причин ее возникновения.
Умение формировать собственную позицию по отношению
тия
к сведениям, касающимся понятия «устойчивое развитие»
Знание основных способов решения экологических
Устойчивость и
проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие».
развитие
Умение различать экономическую, социальную,
культурную и экологическую устойчивость. Умение
вычислять индекс человеческого развития по отношению к
окружающей среде
4. ОХРАНА ПРИРОДЫ
Знание истории охраны природы в России и основных
Природоохранная
типов организаций, способствующих охране природы.
деятельность
Умение определять состояние экологической ситуации
окружающей местности и предлагать возможные пути
снижения антропогенного воздействия на природу
Природные ресурсы и Умение пользоваться основными методами научного
их охрана
познания: описанием, измерением, наблюдением — для
оценки состояния окружающей среды и ее потребности в
охране

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭКОЛОГИЯ»
Освоение программы учебной дисциплины «Экология» предполагает наличие в
ГБПОУ РХ ЧТТиС, реализующей образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в
Интернет во время учебного занятия и период вне-учебной деятельности
обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения
требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию
по биологии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Экология» входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, модели, муляжи объектов, составляющих экологическую
систему и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экология», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
словарями, научной, научно-популярной и другой литературой по разным вопросам
экологии, в том числе в рамках концепции устойчивого развития.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экология» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам
и др.).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Сумотохин С.В. Экология. 10-11 кл.: базовый уровень.
2014.изд Вентана-граф.
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования"».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образовании».
Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология
Москвы и устойчивое развитие». — М., 2011.
Аргунова М. В., Колесова Е. В. Практикум по курсу «Экология Москвы и устойчивое
развитие». — М., 2011.
Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции
устойчивого
развития. — М., 2012.
Интернет-ресурсы
www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).
www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).
www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России).

