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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
− Рабочая программа учебной дисциплиныОУД.01Русский язык является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог(базовая подготовка).
1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплинаОУД.01Русский языкотносится к общим учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла.Учебная дисциплина ОУД.01Русский
язык изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01Русский
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

язык

1. личностных:
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет
и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
-формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью, потребность речевого самосовершенствования.
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2. метапредметных:
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, информационных и коммуникационных технологий для
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка.
3. предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность
представлений
об
изобразительновыразительных возможностях русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы
и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в
5

-

-

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической
и жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося–117часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
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2. Структура и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

117

в том числе:
теоретическое обучение

66

практические работы

12

Самостоятельная работа

39

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре

7

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

2

1,2

2

1,2

2

1,2

1

2,3

2

1,2

1

2,3

Введение
Тема 1. Введение Язык как
средство общения. Язык как
система. Основные уровни языка.
Значение русского языка при
освоении специальностей СПО.

Содержание учебного материала
Введение Язык как средство общения. Язык как система.
Основные уровни языка. Значение русского языка при
освоении специальностей СПО.

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 2. Язык и речь. Виды речевой Содержание учебного материала
деятельности. Речевая ситуация и
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и
ее компоненты. Основные
ее компоненты. Основные требования к речи.
требования к речи.
Тема 3. Функциональные стили
Содержание учебного материала
речи и их особенности.
Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный
Разговорный стиль речи, его
стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
основные признаки, сфера
Научный стиль речи.
использования. Научный стиль
Самостоятельная работа обучающихся
речи.
различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности
на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций).
Тема 4. Официально-деловой стиль Содержание учебного материала
речи, его признаки, назначение.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.
Жанры официально-делового
Жанры официально-делового стиля.
стиля.
Самостоятельная работа обучающихся
различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
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Тема 5. Публицистический стиль
речи, его назначение, основные
жанры публицистического стиля.
Подготовка публичной речи.
Особенности построения
публичного выступления.

Тема 6. Художественный стиль
речи, его основные признаки.
Текст как произведение речи. Тема,
основная мысль текста.
Тема 7. Практическое занятие
№1. Анализ структуры текста.
Лингвостилистический анализ
текста. Изучение особенностей
построения текста разных
функциональных типов.
Составление связного
высказывания на заданную тему.

Тема 8. Функциональносмысловые типы речи. Соединение
в тексте различных типов речи.

лингвистические особенности, лингвистические особенности
на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций)
Содержание учебного материала
Публицистический стиль речи, его назначение, основные
жанры публицистического стиля. Подготовка публичной речи.
Особенности построения публичного выступления.
Самостоятельная работа обучающихся
различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности
на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций)
Содержание учебного материала
Художественный стиль речи, его основные признаки.
Текст как произведение речи. Тема, основная мысль текста.
Содержание учебного материала
Практическое занятие №1. Анализ структуры текста.
Лингвостилистический анализ текста. Изучение особенностей
построения текста разных функциональных типов.
Составление связного высказывания на заданную тему.
Самостоятельная работа обучающихся
создавать устные и письменные высказывания разных стилей,
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью,
репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ,
беседа, спор); осуществлять информационную переработку
текста, создавать вторичный текст, используя разные виды
переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат,
аннотацию, рецензию)
Содержание учебного материала
Функционально- смысловые типы речи. Соединение в тексте
различных типов речи.
Самостоятельная работа обучающихся
подбирать тексты разных функциональных типов и стилей;
осуществлять информационную переработку текста, создавать

2

1,2

2

2,3

2

1,2

2

2,3

1

2,3

2

1,2

2

2,3
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вторичный текст, используя разные виды переработки текста
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Тема 9. Фонетические единицы.
Содержание учебного материала
Звук и фонема. Открытый и
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый
закрытый слоги. Соотношение
слоги. Соотношение буквы и звука.
буквы и звука.
Тема 10. Фонетическая фраза.
Содержание учебного материала
Ударение словесное и логическое.
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль
Роль ударения в стихотворной
ударения в стихотворной речи. Орфоэпические нормы:
речи. Орфоэпические нормы:
произносительные нормы и нормы ударения. Фонетический
произносительные нормы и нормы разбор слова.
ударения. Фонетический разбор
Самостоятельная работа обучающихся
слова.
проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных видах
деятельности
Тема 11. Практическое занятие
Содержание учебного материала
№2. Фонетический, орфоэпический Практическое занятие №2. Фонетический, орфоэпический и
и графический анализ слова.
графический анализ слова. Наблюдение над выразительными
Наблюдение над выразительными
средствами фонетики.
средствами фонетики.
Самостоятельная работа обучающихся
проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в
различных видах деятельности
Тема 12. Правописание безударных Содержание учебного материала
гласных, звонких и глухих
Правописание безударных гласных, звонких и глухих
согласных. Употребление буквы ь.
согласных. Употребление буквы ь. Правописание О-Е после
Правописание О-Е после шипящих шипящих и Ц. Правописание приставок на- З-С. Правописание
и Ц. Правописание приставок на З- Ы-И после приставок.
С. Правописание Ы-И после
Самостоятельная работа обучающихся
приставок.
строить рассуждения с целью анализа проделанной работы;

2

1,2

2

1,2

1

2,3

2

2,3

2

2,3

2

1,2

1

2,3
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определять круг орфографических правил, по которым следует
ориентироваться в конкретном случае
Раздел 3. Лексикология и фразеология.
Тема 13. Слово в лексической
Содержание учебного материала
системе языка. Лексическое и
Слово в лексической системе языка. Лексическое и
грамматическое значение слова.
грамматическое значение слова. Многозначность слова.
Многозначность слова. Метафора,
Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
метонимия как выразительные
Самостоятельная работа обучающихся
средства языка.
аргументировать различие лексического и грамматического
значения слова; опознавать основные выразительные средства
лексики и фразеологии в публицистической и художественной
речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
лексических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; извлекать необходимую информацию из
лексических словарей разного типа и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности;
познавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова
Тема 14. Омонимы, синонимы,
Содержание учебного материала
антонимы, паронимы и их
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.
употребление. Лексические нормы. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправления.
Лексические ошибки и их
Самостоятельная работа обучающихся
исправления.
опознавать основные выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления
лексических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; извлекать необходимую информацию из
лексических словарей разного типа и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности;
познавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова
Тема 15. Русская лексика с точки
Содержание учебного материала
зрения происхождения и
Русская лексика с точки зрения происхождения и

2

1,2

1

2,3

2

1,2

1

2,3

2

1,2
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употребления. Профессионализмы.
Терминологическая лексика.

Тема 16. Активный и пассивный
словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Особенности русского речевого
этикета. Русские пословицы и
поговорки. Фразеологизмы.
Отличие фразеологизма от слова.
Употребление фразеологизмов в
речи. Афоризмы.

Тема 17. Практическое занятие
№3. Составление связного
высказывания с использованием
заданных лексем, в том числе на
лингвистическую тему.

употребления. Профессионализмы. Терминологическая
лексика.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать основные выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления
лексических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; извлекать необходимую информацию из
лексических словарей разного типа и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности;
познавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова
Содержание учебного материала
Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого
этикета. Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы.
Отличие фразеологизма от слова. Употребление
фразеологизмов в речи. Афоризмы.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать основные выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления
лексических средств в текстах научного и официальноделового стилей речи; извлекать необходимую информацию из
лексических словарей разного типа и справочников, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности;
познавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова
Содержание учебного материала
Практическое занятие №3. Составление связного
высказывания с использованием заданных лексем, в том числе
на лингвистическую тему. Наблюдение над изобразительновыразительными средствами лексики.

1

2,3

2

1,2

1

2,3

2

2,3
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Наблюдение над изобразительновыразительными средствами
лексики.

Самостоятельная работа обучающихся
объяснять особенности употребления лексических средств в
текстах разных стилей речи; извлекать необходимую
информацию из лексических словарей разного типа и
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности;
познавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова
Раздел 4. Морфемика , словообразование , орфография.
Тема 18. Понятие морфемы как
Содержание учебного материала
значимой части слова.
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность
Многозначность морфем.
морфем. Морфемный разбор слова.
Морфемный разбор слова.
Самостоятельная работа обучающихся

2

2,3

2

1,2

1

2,3

Тема 19. Способы
словообразования.
Словообразование знаменательных
частей речи. Особенности
словообразования
профессиональной лексики и
терминов.
Тема 20. Речевые ошибки,
связанные с неоправданным
повтором однокоренных слов.
Составление текстов с
использованием однокоренных
слов, слов одной структуры.

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

2

1,2

Содержание учебного материала
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором
однокоренных слов. Составление текстов с использованием
однокоренных слов, слов одной структуры.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста
Содержание учебного материала

2

1,2

1

2,3

Тема 21. Правописание
чередующихся гласных в корнях
слов.

Тема 22. Правописание приставок

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.

1,2
2

Самостоятельная работа обучающихся

1

2,3

опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста
Содержание учебного материала

2

1,2
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ПРЕ и ПРИ. Правописание
сложных слов.

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Правописание сложных
слов.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста
Раздел №5. Морфология и орфография.
Тема 23. Знаменательные и не
Содержание учебного материала
знаменательные части речи и их
Знаменательные и не знаменательные части речи и их роль в
роль в построении текста. Имя
построении текста. Имя существительное. Лексикосуществительное. Лексикограмматические разряды имён существительных.
грамматические разряды имён
Правописание существительных. Имя прилагательное.
существительных. Правописание
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных.
существительных. Имя
Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных.
прилагательное. ЛексикоСамостоятельная работа обучающихся
грамматические разряды имён
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
прилагательных. Правописание
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей
суффиксов и окончаний имён
роли;
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме
прилагательных.
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью
анализа проделанной работы; определять круг
орфографических правил, по которым следует ориентироваться
в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с
целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений
Тема 24. Имя числительное.
Содержание учебного материала
Лексико-грамматические разряды
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имён
имён числительных. Правописание числительных. Правописание числительных.
числительных. Морфологический
Морфологический разбор имени числительного. Местоимение.
разбор имени числительного.
Значение местоимение. Лексико- грамматические разряды
Местоимение. Значение
местоимений. Правописание местоимений. Употребление
местоимение. Лексикоместоимений в речи.
грамматические разряды
Самостоятельная работа обучающихся
местоимений. Правописание
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
местоимений. Употребление
его из текста, анализировать с точки зрения
местоимений в речи.

1

2,3

2

1,2

2

2,3

2

1,2

2

2,3
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Тема 25. Глагол. Грамматические
признаки глагола. Правописание
суффиксов и личных окончаний
глагола. Морфологический разбор
глагола.

Тема 26. Практическое занятие
№1 (2 семестр). Причастие,
деепричастие как особая форма
глагола. Причастный и
деепричастный обороты и знаки
препинания в предложениях с
причастным и деепричастным
оборотами. Правописание Н и НН в
причастиях и отглагольных
прилагательных. Подбор текстов с
определёнными орфограммами и
пунктограммами.

текстообразующейроли; извлекать необходимую информацию
по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить
рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять
круг орфографических правил, по которым следует
ориентироваться в конкретном случае; проводить операции
синтеза и анализа с целью обобщения признаков,
характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из
художественных текстов изучаемых произведений
Содержание учебного материала
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание
суффиксов и личных окончаний глагола. Морфологический
разбор глагола.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей
роли; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью
анализа проделанной работы; определять круг
орфографических правил, по которым следует ориентироваться
в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с
целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений
Содержание учебного материала
Практическое занятие №1 (2 семестр). Причастие,
деепричастие как особая форма глагола. Причастный и
деепричастный обороты и знаки препинания в предложениях с
причастным и деепричастным оборотами. Правописание Н и
НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Подбор
текстов с определёнными орфограммами и пунктограммами.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей
роли; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью

2

1,2

2

2,3

2

2,3

2

2,3
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Тема 10. Наречие. Грамматические
признаки наречия. Степени
сравнения наречий. Правописание
наречий. Слова категории
состояния. Отличие слов категории
состояния от слов – омонимов.

Тема 11. Предлог как часть речи.
Правописание предлогов. Отличие
производных предлогов от слов –
омонимов. Союз как часть речи.
Правописание союзов.
Тема 12. Частица как часть речи.
Правописание частиц. Междометия
и звукоподражательные слова.
Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки
препинания в предложениях с
междометиями.

анализа проделанной работы; определять круг
орфографических правил, по которым следует ориентироваться
в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с
целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений
Содержание учебного материала
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени
сравнения наречий. Правописание наречий. Слова категории
состояния. Отличие слов категории состояния от слов –
омонимов.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста, анализировать с точки зрения текстообразующей
роли; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме
из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью
анализа проделанной работы; определять круг
орфографических правил, по которым следует ориентироваться
в конкретном случае; проводить операции синтеза и анализа с
целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений
Содержание учебного материала
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие
производных предлогов от слов – омонимов. Союз как часть
речи. Правописание союзов.
Содержание учебного материала
Частица как часть речи. Правописание частиц. Междометия и
звукоподражательные слова. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями.
Самостоятельная работа обучающихся
опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать
его из текста, анализировать с точки зрения

2

1,2

1

2,3

2

1,2

2

1,2

1

2,3
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текстообразующейроли; извлекать необходимую информацию
по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить
рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять
круг орфографических правил, по которым следует
ориентироваться в конкретном случае; проводить операции
синтеза и анализа с целью обобщения признаков,
характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры по теме из
художественных текстов изучаемых произведений
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.
Тема 13. Основные единицы
синтаксиса. Словосочетание.
Строение словосочетания. Виды
связи слов в словосочетании.
Простое предложение. Виды
предложений по цели
высказывания. Логическое
ударение. Прямой и обратный
порядок слов.
Тема 14. Грамматическая основа
простого двусоставного
предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Согласование сказуемого с
подлежащим. Второстепенные
члены предложения. Роль
второстепенных членов
предложения в построении текста.
Тема 15. Односоставное и неполное
предложение. Синонимия
односоставных предложений.
Использование неполных
предложений в речи.

Содержание учебного материала
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение
словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Простое
предложение. Виды предложений по цели высказывания.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.

2

1,2

Содержание учебного материала
Грамматическая основа простого двусоставного предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование
сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены
предложения. Роль второстепенных членов предложения в
построении текста.

2

1,2

Содержание учебного материала
Односоставное и неполное предложение. Синонимия
односоставных предложений. Использование неполных
предложений в речи.
Самостоятельная работа обучающихся
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из
таблиц, схем учебника; определять круг пунктуационных

2

1,2

1

2,3
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Тема 16. Односложное простое
предложение. Предложения с
однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и
неоднородные определения.
Тема 17. Предложения с
обособленными и уточняющими
членами. Обособление
определений, дополнений и
обстоятельств. Стилистическая
роль обособленных и
необособленных членов
предложения.

Тема 18. Знаки препинания при
словах, грамматически
несвязанных с членами
предложения. Вводные слова и

правил, по которым следует ориентироваться в конкретном
случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных
понятий; составлять синтаксические конструкции по опорным
словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные
синтаксические нормы; проводить операции синтеза и анализа
с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений; определять роль синтаксических
конструкций в текстообразовании.
Содержание учебного материала
Односложное простое предложение. Предложения с
однородными членами и знаки препинания в них. Однородные
и неоднородные определения.
Содержание учебного материала
Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление определений, дополнений и обстоятельств.
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов
предложения.
Самостоятельная работа обучающихся
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из
таблиц, схем учебника; определять круг пунктуационных
правил, по которым следует ориентироваться в конкретном
случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных
понятий; составлять синтаксические конструкции по опорным
словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные
синтаксические нормы; проводить операции синтеза и анализа
с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений; определять роль синтаксических
конструкций в текстообразовании.
Содержание учебного материала
Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с
членами предложения. Вводные слова и предложения. Знаки
препинания при обращении.

2

1,2

2

1,2

2

2,3

2

1,2
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предложения. Знаки препинания
при обращении.
Тема 19. Сложное предложение.
Сложносочинённое и
сложноподчинённое предложения.
Знаки препинания в
сложносочинённом и
сложноподчинённом
предложениях.

Тема 20. Практическое занятие
№2 (2 семестр). Анализ ошибок и
недочётов в построении
предложения. Составление
высказывания с использованием
предложений определённой
структуры, в том числе на
лингвистическую тему.
Тема 21. Практическое занятие
№3 (2 семестр). Бессоюзное
сложное предложение. Знаки
препинания в бессоюзном сложном
предложении. Знаки препинания в
сложном предложении с разными
видами связи. Анализ роли разных
типов простых и сложных

Содержание учебного материала
Сложное предложение. Сложносочинённое и
сложноподчинённое предложения. Знаки препинания в
сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях.
Самостоятельная работа обучающихся
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из
таблиц, схем учебника; определять круг пунктуационных
правил, по которым следует ориентироваться в конкретном
случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных
понятий; составлять синтаксические конструкции по опорным
словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные
синтаксические нормы; проводить операции синтеза и анализа
с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений; определять роль синтаксических
конструкций в текстообразовании.
Содержание учебного материала
Практическое занятие №2 (2 семестр). Анализ ошибок и
недочётов в построении предложения. Составление
высказывания с использованием предложений определённой
структуры, в том числе на лингвистическую тему.

2

1,2

2

2,3

2

2,3

Содержание учебного материала
Практическое занятие №3 (2 семестр). Бессоюзное сложное
предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи. Анализ роли разных типов простых и
сложных предложений в текстообразовании..
Самостоятельная работа обучающихся
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из

2

2,3

2

2,3
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предложений в текстообразовании.

Тема 22. Способы передачи чужой
речи. Знаки препинания при
прямой речи. Замена прямой речи
косвенной. Знаки препинания при
цитатах. Оформление диалога.
Знаки препинания при диалоге.

таблиц, схем учебника; определять круг пунктуационных
правил, по которым следует ориентироваться в конкретном
случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных
понятий; составлять синтаксические конструкции по опорным
словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные
синтаксические нормы; проводить операции синтеза и анализа
с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений; определять роль синтаксических
конструкций в текстообразовании.
Содержание учебного материала
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при
цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Самостоятельная работа обучающихся
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из
таблиц, схем учебника; определять круг пунктуационных
правил, по которым следует ориентироваться в конкретном
случае; анализировать текст с целью обнаружения изученных
понятий; составлять синтаксические конструкции по опорным
словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные
синтаксические нормы; проводить операции синтеза и анализа
с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.;
подбирать примеры по теме из художественных текстов
изучаемых произведений; определять роль синтаксических
конструкций в текстообразовании.

2

1.2

1

2,3

Промежуточная аттестация по
учебной дисциплине во втором
семестре проводится в форме
экзамена
Тематика индивидуальных проектов
1. Имена собственные в пословицах и поговорках.
2. Нужно ли контролировать чистоту нашей речи?
3. Этикетные формулы речи в русском языке.
4. Русский язык в сети Интернет.
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5. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.
6. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление.
7. Слова-омонимы в морфологии русского языка.
8. Роль словосочетания в построении предложения.
9. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики.
10. Синтаксическая роль инфинитива.
11. Предложения с однородными членами и их функции в речи.
12. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.
13. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.
14. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.
15. Синонимика простых предложений.
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами
•
составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной форме;
•
исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
•
проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический анализ;
•
проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ;
•
строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических
и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае;
•
пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль
знаков препинания в простых и сложных предложениях; составлять схемы предложений,
конструировать предложения по схемам
•
строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических
и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае;
•
проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и
т.д.
Экзамен
Всего
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета № 223 Русского языка и литературы.
Оборудование кабинета:
Столы учебные – 16 шт., стулья ученические -32 шт., доска учебная
меловая,рабочее место преподавателя, персональный компьютер (системный
блок, монитор, клавиатура, мышка),
видеомагнитофон,
ДВД-плеер,
плазменный телевизор, акустика ВВК ПА 970S, телевизор «Ситроник»,
кондиционер.
Информационные стенды: «Творчество писателя», «Наша речь», «Прочти:
это интересно», «Писатели – земляки», «В мире искусства», «К уроку».
При проведении практических
занятий
с использованием
компьютерной техники занятия проводятся в кабинете №205 Информатики
и информационных технологий в профессиональной деятельности..
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
1. Основная учебная литература:
1. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология.
Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для
СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 281 с.
https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83E6CCB950780B#page/1
Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология:
учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 298 с.
https://biblio-online.ru/viewer/501EA7EA-5CF7-473D-9ABD25C07AB0C11D#page/1
Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для СПО / Н.
А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
141 с.
https://biblio-online.ru/viewer/46F4A4C1-F295-49E9-8EF629F7B79B2EA2#page/1
2. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования /Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. –
2-е изд., стер. –М.: Издательский центр « Академия»., 2017.-416с.
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2. Дополнительная учебная литература:
1.
Русский язык: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н.А.Герасименко, В.В. Леднева, Т.Е.
Шаповалова и др. под редакциейН.А.Герасименко.- 16 изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия»., 2016. – 496с.
3. Интернет-ресурсы:
ЭБС ПГУПС
Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной речи.
gramma.ru
ЭБС « Лань»www.e.lanbook.com
РУССКИЙЯЗЫК. Язык и культура речиbibliotekar.ru›russkiy-yazyk/
gramota.ru-Справочный информационный портал.
www.eor.it.ru/eor(учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ru(Национальный корпус русского языка —
информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов
в
электронной
форме).
www.russkiyjazik.ru(энциклопедия
«Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru(Этимология и история русского
языка).
www.rus.1september.ru(электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт
для учителей «Я иду на урок русского языка».
www.uchportal.ru(Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по
русскому языку и литературе). www.Ucheba.com(Образовательный портал
«Учеба»:
«Уроки»
(www.uroki.ru)
www.metodiki.ru(Методики).
www.posobie.ru(Пособия).
www.
it-n.
ru/communities.
aspx?cat_no=2168&tmpl=com(Сетьтворческихучителей.
Информационные
технологии на уроках русского языка и литературы).
www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»).
www.slovari.ru/dictsearch(Словари. ру).
3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 2 . Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и
ее компоненты. Основные требования к речи – в форме работы в группах.

Тема 5. Публицистический стиль речи , его назначение , основные
жанры публицистического стиля . Подготовка публичной речи. Особенности
построения публичного выступления -в форме ролевой игры.
Тема 10. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль
ударения в стихотворной речи. Орфоэпические нормы: произносительные
нормы и нормы ударения. Фонетический разбор слова – в форме семинара.
Тема 15. Русская лексика с точки зрения происхождения и
употребления. Профессионализмы. Терминологическая лексика – в форме
круглого стола.
Тема 16. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Русские
пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы – в форме работы в
группах.
Тема 3. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором
однокоренных слов. Составление текстов с использованием однокоренных
слов, слов одной структуры – в форме семинара.
Тема 7. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имён
числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор
имени числительного. Местоимение. Значение местоимение. Лексикограмматические разряды местоимений. Правописание местоимений.
Употребление местоимений в речи – в форме проблемной лекции.
Тема 13. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение
словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Простое предложение.
Виды предложений по цели высказывания. Логическое ударение. Прямой и
обратный порядок слов –в форме дискуссии.
Тема 19. Сложное предложение. Сложносочинённое и
сложноподчинённое предложения. Знаки препинания в сложносочинённом и
сложноподчинённом предложениях – в форме работы в группах.
Тема 22. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге – в форме круглого
стола.

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеровобучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
1. Практическое занятие №1.
Причастие, деепричастие как особая форма глагола. Причастный и
деепричастный обороты и знаки препинания в предложениях с причастным и
деепричастным оборотами.Правописание Н и НН в причастиях и
отглагольных прилагательных. Подбор текстов с определёнными
орфограммами и пунктограммами.
2.Практическое занятие №3.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с
разными видами связи. Анализ роли разных типов простых и сложных
предложений в текстообразовании.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной дисциплине
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, в соответствии с фондом оценочных средств по учебной
дисциплине.
Промежуточная
аттестация
оценивает
результаты
деятельности обучающихся за учебный год. Во втором семестре
Результаты освоения
учебной дисциплины
Личностный результат освоения:
-воспитание уважения к русскому
(родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные
ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи
языка и истории, культуры русского и
других народов;
-понимание роли родного языка как
основы
успешной
социализации
личности;
-осознание эстетической ценности,
потребности
сохранить
чистоту
русского
языка
как
явления
национальной культуры;
-формирование
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных
форм
общественного
сознания,
осознание
своего
места
в
поликультурном мире;
-способность
к
речевому
самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки
зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных
задач;

учебной

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
наблюдение;
мониторинг;
оценка тематических рефератов,
докладов;
оценка содержания портфолио
обучающегося;
мониторинг и рейтинг выполнения
различных видов учебной
деятельности;
оценка эффективности и качества
выполнения учебных задач;
наблюдение за навыками работы в
малых группах;
защита творческих и проектных
работ;
оценка работы обучающегося на
дополнительных занятиях;
оценка работы студента на
семинарах, учебно-практических
конференциях, олимпиадах;,
тестирование, экзамен.

Результаты освоения
Формы и методы контроля и оценки
учебной дисциплины
результатов обучения
-готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной деятельности;
-способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью, потребность
речевого
самосовершенствования.
Метапредметный
результат
освоения:
-владение всеми видами речевой
деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
-владение языковыми средствами;
— умение ясно, логично и точно
излагать
свою
точку
зрения,
использовать адекватные языковые
средства;
использование
приобретенных знаний и умений для
анализа
языковых
явлений
на
межпредметном уровне;
-применение навыков сотрудничества
со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе
речевого общения, образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской,
проектной
и
других видах деятельности;
-овладение
нормами
речевого
поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного
общения;
-готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных источников;
-умение извлекать необходимую
информацию
из
различных
источников: учебно-научных текстов,
справочной
литературы,
средств
массовой
информации,

Результаты освоения
Формы и методы контроля и оценки
учебной дисциплины
результатов обучения
информационных
и
коммуникационных технологий для
решения
когнитивных,
коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского
языка.
Предметный результат освоения:
-сформированность понятий о нормах
русского литературного языка и применение знаний о них в речевой
практике;
-сформированность умений создавать
устные и письменные монологические
и
диалогические
высказывания
различных типов и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых
учебных
дисциплин),
социальнокультурной
и
деловой
сферах
общения;
-владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
-владение умением анализировать
текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
-владение
умением
представлять
тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
-сформированностьпредставлений об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
-сформированность умений учитывать
исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа текста;
-способность
выявлять
в
художественных текстах образы, темы
и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в
развернутых
аргументированных
устных и письменных высказываниях;
-владение навыками анализа текста с

Результаты освоения
Формы и методы контроля и оценки
учебной дисциплины
результатов обучения
учетом их стилистической и жанровородовой
специфики;
осознание
художественной
картины
жизни,
созданной
в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального личностного восприятия
и
интеллектуального
понимания;
-сформированность представлений о
системе стилей языка художественной
литературы.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02. Литература
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02. Литература является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальностям СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина ОУД.02. Литература относится к учебным дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. Учебная дисциплина
ОУД.02. Литература изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02. Литература обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. личностных:
• отражение российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
• отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
2. метапредметных:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиже-

•

•

•

•

•
•
•
•

ния 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 информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных 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;
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
их достижения;
3. предметных:

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

• знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
• сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
• овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 51 час;
самостоятельная работа обучающегося – 25 часов.

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

Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

76

в том числе:
теоретическое обучение

39

практические работы

12

самостоятельная работа

25

форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет в 1 семестре

2.2. Тематический план и содержание раздела учебной дисциплины ОУД.02. Литература
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Особенности
развития русской литературы во второй
половине XIX
века

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
ВВЕДЕНИЕ.
Литература 1 половины 19 века
Практическое занятие
Особенности развития русской литературы в 19 в. Расцвет реализма в литературе и искусстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником. Основные направления литературы 19 века.

Объем
часов
3

Уровень
усвоения
4

2

2

Практические занятия
А.С. Пушкин. Лишние люди в изображении А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова.
М.Ю. Лермонтов. Лирический герой в поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» и М.Ю. Лермонтова «Пророк».
Н.В. Гоголь. Маленький человек в творчестве Пушкина и Гоголя.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение инструкционной и технологической карты к практическим работам.
Подготовка докладов, сообщений, презентаций А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В.
Гоголь. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала
по литературным источникам.
Русская литература второй половины 19 века
Содержание учебного материала
А.Н. Островский. Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии
А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины — воплощение
лучших качеств женской натуры. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго
плана в пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев о драме «Гроза».
Самостоятельная работа обучающихся

1
2

3

5

2

2

Ведение дневников читателя.
Конспектирование источников.
Система действующих лиц. 5 прилагательных, характеризующих героев.
Содержание учебного материала
И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Сон
Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху.
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и
др.).
Теория литературы: социально-психологический роман.
Практическое занятие
И.А. Гончаров. Анализ эпизода романа И.А. Гончарова «Обломов». Знакомство с героем. Предметная деталь.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала
по литературным источникам.
Ведение дневников читателя.
Анализ отрывка из художественного произведения
Содержание учебного материала
И.С. Тургенев. Сведения из биографии.
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Тема любви в
романе. Образ Базарова. Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе.
Роман в оценке критики.
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение дневников читателя.
Опорный конспект. Система действующих лиц. 5 прилагательных, характеризующих
героев.
Содержание учебного материала

6

2

2
4

6

2

3

1

2

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «О, как убийственно мы любим», «Вот бреду я вдоль большой дороги…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.»
(«Я встретил Вас – и все былое…»), «Умом Россию не понять...», «Эти бедные селенья…» и др.
Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Ф.И. Тютчева.
Поэт и его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта.
А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла
ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Это утро, радость эта…», «Вечер» и др. . Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего
мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в
поэзии А.А. Фета.
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск необходимой информации в сети Интернет.
Прослушивание учебных аудио и видеозаписей с различными формами прочтения лирических произведений.
Содержание учебного материала
Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай
нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге»,
«Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», «Я
не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…».
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет.
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины
в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности
стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие
языка. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века.
Самостоятельная работа обучающихся

1

1

4

2

2

Подготовка эссе по экскурсии/ виртуальной экскурсии в музей-квартиру Н.А. Некрасова
Содержание учебного материала
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии и творчества М.Е. СалтыковаЩедрина. «Сказки». Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как
способы изображения действительности. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской
литературы.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление отзыва на прочитанное художественное произведение.

1

Содержание учебного материала
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Двойники в романе. Страдание и очищение в романе. Соня Мармеладова – нравственный идеал
Ф.М. Достоевского. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.

8

Самостоятельная работа обучающихся
Посещение музея-квартиры Ф.М. Достоевского. Подготовка эссе по содержанию экскурсии. Виртуальная экскурсия.
Практическое занятие
Обзор литературы 60-х и 80-х годов 19 в. (Н.Г. Чернышевский, Н.Г. Помяловский,
Ф.М. Решетников и др. Н.С. Лесков, В.М. Гаршин)
Содержание учебного материала

4

А.П. Чехов. Жизненный и творческий путь. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Периодизация творчества Чехова. Над чем смеется и кому сочувствует А.П. Чехов в рассказах 80-х годов («Смерть чиновника», «Толстый и тонкий»,
«Тоска», «Володя» и др.). Рассказы 90-х годов «Человек в футляре», «Крыжовник»,
«Ионыч»). Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова.
Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение переходного этапа современного общества. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра.

2

2

2

1

6

2

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие;
подтекст; роль авторских ремарок, пауз, реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга.
Дифференцированный зачет по дисциплине ОУД. 02. Литература.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к промежуточной аттестации
Всего

4
76

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета русского языка и литературы
Оборудование кабинета:
1. Комплект учебной мебели на 32 посадочных места
Технические средства обучения
Телевизор;
видеомагнитофон;
DVD;
компьютер;
проектор;
экран
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система Windows XP
Офисный пакет приложений Microsoft Office
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети Интернет.
1.

2.

3.

4.

Основная учебная литература:
Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы :
учебник
для
среднего
профессионального
образования /
Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 340 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10164-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/452292
Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы :
учебник
для
среднего
профессионального
образования /
Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10685-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/452296
Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1870-1890-е годы :
учебник для вузов / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09666-8. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452172
Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы :
учебник
для
среднего
профессионального
образования /
Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное обра15

зование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дополнительная учебная литература:
Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей
редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 650 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53411359-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/448571
Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) :
учебное пособие для среднего профессионального образования /
А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — URL :
https://urait.ru/bcode/455470
Малюгина Е.А., Рачина Ю.А. Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине ОУД. 02. Литература [Электронный ресурс]: СПб. : СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
501 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/426514
Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9.
— URL : https://urait.ru/bcode/453510
Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2.
— URL : https://urait.ru/bcode/453653

Интернет-ресурсы:
7. Антуфьев С.В. Краткий курс литературы: [Электронный ресурс] :
СПб.:
СПбТЖТ,
2017.
Режим
доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
8. Михальченкова Е.Н. Методические рекомендации по выполнению
практических работ по учебной дисциплине ОУД.02. Литература
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[Электронный ресурс]: СПб.: СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
9. Малюгина Е.А. Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по учебной дисциплине ОУД.02. Литература:
[Электронный ресурс] : СПб.: СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и интерактивных форм обучения
Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в
целях реализации требований к результатам освоения учебной дисциплины.
Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». Особенности
развития русской литературы в 19 в. Расцвет реализма в литературе и искусстве в формах группового взаимодействия, учебной дискуссии, кластера.
Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». А.С. Пушкин.
Лишние люди в изображении А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова в форме
группового взаимодействия
Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». М.Ю. Лермонтов. Лирический герой в поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в
форме группового взаимодействия
Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». Н.В. Гоголь.
Маленький человек в творчестве Пушкина и Гоголя в форме группового
взаимодействия, обсуждения фильма «Шинель».
Тема «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА». Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века.
И.А. Гончаров. Анализ эпизода романа И.А. Гончарова «Обломов». Знакомство с героем. Предметная деталь. в форме группового взаимодействия, выполнения индивидуального задания
Тема «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА». Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века.
Обзор литературы 60-х и 80 х годов 19 в. (Н.Г. Чернышевский, Н.Г. Помяловский, Ф.М. Решетников и др. Н.С. Лесков) в форме группового взаимодействия, выполнения индивидуального задания.
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа не предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения практических занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета
Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
в соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Личностный результат освоения 1 – отражение российской гражданской идентичности,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
Личностный результат освоения 2 – отражение 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;
Личностный результат освоения 3 - готовность к служению Отечеству, его защите;
Личностный результат освоения 4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
Личностный результат освоения 5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к само-

Экспертное наблюдение на практическом занятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы
(тестирования, сочинений, презентаций, докладов, сообщений, эссе, опорных конспектов,
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий
Оценка выполнения аналитических заданий
(контрольной работы, письменного ответа)
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стоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
Личностный результат освоения 6 - 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
Личностный результат освоения 7 - навыки
сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
Личностный результат освоения 8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
Личностный результат освоения 9 - 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;
Личностный результат освоения 10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
Личностный результат освоения 11 - принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Личностный результат освоения 12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по19

мощь;
Личностный результат освоения 13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Личностный результат освоения 14 - сформированность экологического мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Личностный результат освоения 15 - ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметный результат освоения 1 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;
Метапредметный результат освоения 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
Метапредметный результат освоения 3 владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
Метапредметный результат освоения 4 - готовность и способность к самостоятельной

Экспертное наблюдение на практическом занятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы
(тестирования, сочинений, презентаций, докладов, сообщений, эссе, опорных конспектов,
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий
Оценка выполнения аналитических заданий
(контрольной работы, письменного ответа)
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информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
Метапредметный результат освоения 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
Метапредметный результат освоения 6 умение определять назначение и функции
различных социальных институтов;
Метапредметный результат освоения 7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
Метапредметный результат освоения 8 владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства;
Метапредметный результат освоения 9 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
их достижения.
Предметный результат освоения 1 - сформированность понятий о нормах русского
литературного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
Предметный результат освоения 2 - владение навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью;
Предметный результат освоения 3 - владение умением анализировать текст с точки

Экспертное наблюдение на практическом занятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы
(тестирования, сочинений, презентаций, докладов, сообщений, эссе, опорных конспектов,
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий
Оценка выполнения аналитических заданий
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зрения наличия в нем явной и скрытой, ос- (контрольной работы, письменного ответа)
новной и второстепенной информации;
Предметный результат освоения 4 - владение умением представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
Предметный результат освоения 5 - знание
содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и
мировой;
Предметный результат освоения 6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
Предметный результат освоения 7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
Предметный результат освоения 8 - способность выявлять в художественных текстах
образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
Предметный результат освоения 9 - овладение навыками анализа художественных
произведений с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
Предметный результат освоения 10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Для оценки качества подготовки обучающихся по учебной дисциплине
создан фонд оценочных средств (приложение к рабочей программе учебной
дисциплины).
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3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплиныявляется частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык» относится к Общим
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина
ОУД.03 «Иностранный язык» изучается на базовом уровне.
.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. личностных:
• сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;
• сформированность
широкого
представления
о
достижениях
национальных культур, о роли изучаемого языка и культуры в развитии
мировой культуры;
• развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
• осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на изучаемом языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
• готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
изучаемого языка, так и в сфере изучаемого языка;
2. метапредметных:
• умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии
в различных ситуациях общения;
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• владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
• умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
3. предметных:
• сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
• владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и стран изучаемого языка;
• достижение порогового уровня владения изучаемым языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
• сформированность умения использовать изучаемый язык как средство
для получения информации из источников изучаемого языка в
образовательных и самообразовательных целях.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося–167часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

167

в том числе:
теоретическое обучение

-

практические занятия

117

Самостоятельная работа

50

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в1
семестре и экзамена во 2 семестре

6

2.2.
Наименование
разделов и тем
1

Тематический план и содержание учебной дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Введение
Содержание учебного материала
Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Изучаемый язык как язык
международного общения и средство познания национальных культур. Основные
варианты изучаемого языка, их сходство и различия. Роль языка при освоении
специальностей СПО.

В том числе практических занятий
1. Определение роли изучаемого языка в современном мире.
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1.1 Приветствие,
Содержание учебного материала
прощание, представление себя
Лексические единицы: речевой этикет в коммуникативных ситуациях
и других людей в официальной неофициального и официального общения: приветствие, прощание,
и неофициальной обстановке
представление себя и других людей.
Фонетика:правила чтения гласных, согласных, буквосочетаний.
Грамматика:порядок слов в предложении.
В том числе практических занятий
2. Приветствие и прощание
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Тема 1.2Описание человека
Содержание учебного материала
Лексические единицы:Описание человека (внешность, национальность,
образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.).
Грамматика:артикль;местоимения;
множественное
число
существительного;спряжение глагола «быть» и «иметь» в настоящем,
прошедшем и будущем времени.
В том числе практических занятий

2
1
71

2
2
1

2

2

Тема 1.3 Семья и семейные
отношения, домашние
обязанности.

Тема 1.4Описание жилища и
учебного заведения

3. Описание человека.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками;прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: состав (члены) семьи, их возраст, род занятий,
национальность, образование, место работы, должность; бытовая лексика и
др. Семейные отношения (дети, родители, родственники); сообщение о
себе, своей внешности, характере, роде занятий, интересах, о членах семьи
и их интересах, работе (учебе), взаимоотношениях в семье; работа по дому.
Грамматика: «иметь» и «быть» в настоящем и прошедшем времени,
отрицание глаголов, безличные обороты, модальные глаголы.
В том числе практических занятий
4. Семья.
5. Семейные отношения.
6. Домашние обязанности.
7.Моя семья.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: здание, обстановка, условия жизни, бытовая
техника, условия жизни,техника, оборудование, инфраструктура;
описание комнаты, квартиры, здание (этажи, кабинеты, лаборатории,
мастерские, столовая, библиотека, залы, объекты спорта), оборудование и
т.п.)
Грамматика:
степени
сравнения
прилагательных
и
наречий.
Сложносочиненные предложения.
В том числе практических занятий
8. Описание жилища.
8
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2
3

8
2
2
2
3
4

2

8
2

Тема 1.5Распорядок дня
обучающегося

Тема 1.6Хобби, досуг

9. Моя квартира.Мой дом.
10. Описание учебного заведения (здание, обстановка).
11. Описание учебного заведения (техника, оборудование).
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: структура учебного заведения, СПО, отделения,
программы подготовки (специалистов), учебные дисциплины, формы
аттестации, срок обучения, график учебного процесса. Рассказ о своей
учебе; общий режим дня и режим работы учебного заведения.
Грамматика: спряжение глагола в настоящем времени.Количественные
числительные. Предлоги места и времени.
8
В том числе практических занятий
12. Среднее профессиональное образование.
13. Структура учебного заведения.
14. Распорядок дня обучающегося.
15. Учеба в филиале ПГУПС.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы:мир молодых, социальные группы, их интересы и
проблемы, музыка, кино, спорт, коллекционирование, интернет, виды
хобби и досуга, дружба, общие интересы.
Грамматика: спряжение глаголов в настоящем, прошедшем и будущем
времени. Предлоги, наречия времени, дни недели, количественные и
порядковые числительные, чтение дат и времени. Основные типы простого
предложения: повествовательные, отрицательные, вопросительные.
В том числе практических занятий
16. Молодежь в современном обществе.
9

4

2
2
3
3

4

2
2
2
3
2
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Тема 1.7Описание
местоположения объекта

Тема 1.8Магазины, товары,
совершение покупок

17. Досуг молодёжи.
18. Мое хобби и досуг.
19. Мои друзья.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: местоположение (адрес, проезд), транспорт.
Грамматика: Специальный вопрос..Числительные. Предлоги места и
направления.
В том числе практических занятий
20. В городе.
21. Описание местоположения объекта.
22. Мой родной город.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы:традиции питания, виды магазинов; виды
продуктовых и промышленных товаров. Торговые центры, описание
супермаркета, посещение супермаркета; разговор с продавцом.
Грамматика: образование и употребление форм глагола в повелительном
наклонении. Глаголы с возвратными местоимениями. Неопределённые
местоимения, модальные глаголы. Числительные.
В том числе практических занятий
23.Традиции питания.
24. Виды магазинов, отделов.
25. Совершение покупок.
26. Выход в магазин.
Самостоятельная работа обучающихся
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Тема 1.9Физкультура и спорт,
здоровый образ жизни

Тема 1.10Экскурсии и
путешествия.

выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Дифференцированный зачет
ВСЕГО в первом семестре:
ВТОРОЙ СЕМЕСТР
Содержание учебного материала
Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме;
соблюдение правил режима дня, спорт, история Олимпийских игр,забота о
здоровье. Правила здорового образа жизни, режим питания.
Грамматика: глаголы «быть», «иметь» в простом прошедшем времени.
Модальные глаголы и их эквиваленты. Глаголы в повелительном
наклонении.
В том числе практических занятий
27. Спорт в жизни человека.
28. Олимпийские игры.
29. Правила здорового образа жизни.
30. Здоровое питание.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме;
экскурсии, виды путешествий, транспорт, досуг, достопримечательности.
Грамматика: глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени.
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В том числе практических занятий
30. Виды путешествий.
31. Путешествие в страну изучаемого языка.
32. Планирование путешествия.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
11
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3

2
2
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3

Тема 1.11Россия, ее
национальные символы,
государственное и
политическое устройство

Тема 1.12Страны изучаемого
языка, географическое
положение, климат, флора и
фауна, национальные
символы, государственное и
политическое устройство,
наиболее развитые отрасли
экономики,
достопримечательности,
традиции

со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: Россия, ее национальные символы, государственное
и политическое устройство. Государственная символика в образе Москвы:
Московский
кремль, Красная
площадь, Александровский сад;
достопримечательности Москвы: Поклонная гора, МГУ, ВДНХ, Арбат,
Останкино.
Грамматика: условные придаточные, страдательный залог
В том числе практических занятий
34.Национальные символы России.
35. Государственноеи политическое устройство России.
36. Достопримечательности России.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме;
страны изучаемого языка; географическое положение, климат, флора и
фауна. Национальные символы, государственное и политическое
устройство;
наиболее
развитые
отрасли
экономики.
Достопримечательности, традиции; великие писатели, поэты, композиторы
и художники.
Грамматика: страдательный залог, придаточные дополнительные
предложения.
В том числе практических занятий
37.Государственное и политическое устройство страны изучаемого языка.
38. Развитые отрасли экономики.
39. Достопримечательности и традиции страны изучаемого языка.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
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контрольные вопросы.
Тема 1.13 Научно-технический Содержание учебного материала
прогресс.
Лексические единицы:речевые модели и стереотипные фразы по теме;
производители, технологии, программное обеспечение, достижения науки и
техники.
Грамматика: инфинитив и его формы, пассивный залог.
В том числе практических занятий
40. Научно- технический прогресс.
41. Современные изобретения.
42. Мировые достижения науки и техники.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Тема 1.14 Человек и природа,
Содержание учебного материала
экологические проблемы
Лексические единицы: климат и природные явления, животный и
растительный мир; национальные парки и заповедники. Загрязнения;
экологические проблемы современности; охрана окружающей среды и т.п.
Грамматика: причастие настоящего времени, будущее время.
В том числе практических занятий
43. Человек и природа.
44. Экологические проблемы.
45. Охрана окружающей среды.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
РАЗДЕЛ 2ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 2.1 Достижения и
инновации в области науки и
техники

Содержание учебного материала
Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме;
история развития железнодорожного транспорта и метро в России и в
стране изучаемого языка; вокзалы, приобретение билетов, условия поездки.
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Тема 2.2 Машины и
механизмы. Промышленное
оборудование

Тема 2.3 Современные
компьютерные технологии в
промышленности

Высокоскоростной железнодорожный транспорт в мире, в России и в
стране изучаемого языка. Виды транспорта: железнодорожный,
автомобильный, воздушный, водный, трубопроводный; современная
космонавтика.железные дороги РФ и их стратегическое значение.
Грамматика: причастие настоящего и прошедшего времени, пассивный
залог.
В том числе практических занятий
46.Развитие железнодорожного транспорта.
47. Современный железнодорожный транспорт.
48. Технический прогресс и развитие транспорта.
49. Транспортная система России.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: локомотивы, вагоны, электрический транспорт
железных дорог; материально-техническая база железнодорожного
транспорта. Машины и механизмы для ремонтных и строительных работ
железнодорожного пути.Промышленное оборудование.
Грамматика: определительные предложения, придаточные предложения
времени причины.
В том числе практических занятий
50. Подвижной состав железных дорог.
51. Технические средства железнодорожного транспорта.
52.Промышленное оборудование
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Содержание учебного материала
Лексические единицы: диспетчерская связь и поездная радиосвязь.
Современные компьютерные технологии в промышленности и на
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транспорте, системы контроля и управления стрелками и сигналами.
Грамматика: согласование времен.
В том числе практических занятий
53. Современные компьютерные технологии.
54. Управление движением поездов.
55. Автоматизация на железных дорогах.
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Тема 2.4 Отраслевые выставки Содержание учебного материала
Лексические единицы: речевые модели и стереотипные фразы по теме;
территория выставки, график работы, производители, технологии,
программное обеспечение, достижения науки и техники. Регламент,
выступление.
Грамматика: сослагательное наклонение, придаточные предложения
времени, причины.
В том числе практических занятий
56. Крупнейшие отраслевые выставки.
57. Участие в отраслевой выставке.
58. На специализированной конференции.
59. Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся
выполнение лексико-грамматических упражнений чтение текстов; работа
со словарями и справочниками; прослушивание аудиозаписей; ответы на
контрольные вопросы.
Экзамен
ВСЕГО во втором семестре:
Тематика индивидуальных проектов
1.
Аббревиатура как средство экономии речи и письменного текста
2.
Американский английский - новые тенденции.
3.
Английская королевская династия.
4.
Английский как глобальный язык общения.
15

6

2

2
2
3
2

8

6

2
2
3
3
3
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-

-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Загадочные места мира.
Заимствования в современном русском языке.
История возникновения немецкого языка.
История и традиции Шотландии.
История мирового кинематографа.
Компьютерные технологии в нашей жизни.
Культурная карта Великобритании.
Немецкий язык-вчера, сегодня, завтра.
Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?».
Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстановка,
фольклор.
15.
Путешествие по Германии.
16.
Социальные сети и приложения как средство обучения иностранным языкам.
17.
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны.
18.
Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы
для интервью и др.
19.
Традиции питания в Германии.
20.
Фастфуд в современном мире.
21.
Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута).
22.
Тема по выбору.
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами
Всего

167

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинетаИностранного языка.
Оборудование кабинета:
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, пакеты
прикладных
программ:
текстовых,
табличных,
графических
и
презентационных, подключение к локальной сети филиала, подключение к сети
интернет, в том числе через wi-fi, акустические колонки, классная доска –
маркерная или меловая, столы и стулья по числу посадочных мест, корпусная
мебель
(шкафы),
стенды(учебные:
стационарные,
динамические,
информационные; транспаранты, портреты, репродукции и т.п.).
При проведении практических занятий с использованием компьютерной
техники занятия проводятся в кабинете «Информатики».
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература для английского языка:
1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.
PlanetofEnglish. : учебник английского языка для СПО + CD диск. ФГОС.
/ Г. Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И.Соколова, Г.В. Лаврик. - 5-е
изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2017, 2019. - 256 с.
2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. «Английский язык для
технических специальностей» – Englishfortechnicalcolleges: учебник для
студентов учреждений СПО, 8-е изд., стер., – М., Издательский центр
«Академия», 2017г., 208 с.
Основная учебная литература для немецкого языка:
1. Голубев А.П., Беляков Д.А., Смирнова И.Б. "Немецкий язык для
технических колледжей" / под общ.ред. А.П. Голубева - Москва: КноРус,
2017 - 306с. - (СПО)
2. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для СПО /
А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. Электронный ресурс. Форма
доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451732
3. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный
курс для начинающих : учебное пособие для СПО / Т. Н. Смирнова. — 2е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с.
Электронный ресурс. Форма доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/445843
Дополнительная учебная литература для английского языка:
1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для СПО / В.
Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. Электронный ресурс. Форма
доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/448454
2. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 1
: учебник и практикум для СПО/ Т. П. Архипович, В. А. Короткова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 445 с. Электронный ресурс.
Форма доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/455407
3. Архипович, Т. П. Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2
: учебник и практикум дляСПО/ Т. П. Архипович, В. А. Короткова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. Электронный ресурс.
Форма доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/455579
4. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для
СПО / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. Электронный ресурс.
Форма доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452460
Дополнительная учебная литература для немецкого языка:
1. Зиновьева А. Ф. Немецкий язык : учебник и практикум для СПО / А. Ф.
Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой. М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 344с.(ЭБС ПГУПС Электронный
ресурс.Форма доступа: Юрайт) www.biblio-online.ru/book/3CFFAC79738D-46ED-9D6C-127C01C386C0.
2. Иванов, А. В. Немецкий язык для менеджеров и экономистов : учебное
пособие для СПО/ А. В. Иванов, Р. А. Иванова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 161 с. Электронный ресурс. Форма доступа: ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452676
3. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио
в ЭБС : учебник и практикум для СПО / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев,
В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 269 с. Электронный ресурс. Форма доступа: ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450712
Интернет-ресурсы:
1. www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и
толковых словарей общей и отраслевой лексики).
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy(MacmillanDictionary
с возможностью прослушать произношение слов).
3. http://school-collection.edu.ru/Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов.
3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
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ТЕМА 1.3 СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ДОМАШНИЕ
ОБЯЗАННОСТИ в форме ролевой игры.
ТЕМА 1.4 ОПИСАНИЕ ЖИЛИЩА И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯв форме
круглого стола/ дискуссий.
ТЕМА 1.6 ХОББИ, ДОСУГ в форме круглого стола/ дискуссий.
ТЕМА 1.8 МАГАЗИНЫ, ТОВАРЫ, СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОКв форме
сюжетно-ролевых игр.
ТЕМА 1.9 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИв форме
ролевых игр.
ТЕМА 1.11
СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СИМВОЛЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО,
НАИБОЛЕЕ
РАЗВИТЫЕ
ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ,
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ТРАДИЦИИв форме круглого стола.
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеровобучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическое занятие № 16. МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.
(ТЕМА 1.6 ХОББИ, ДОСУГ)
Практическое занятие № 39ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ТРАДИЦИИ
СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА. (ТЕМА 1.12 СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО
ЯЗЫКА, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТ, ФЛОРА И ФАУНА,
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО, НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ,
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ТРАДИЦИИ)
Практическое занятие № 43 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. (ТЕМА 1.14 НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ)
Практическое занятие № 50ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. (ТЕМА 2.2
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ.ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета и экзамена.
Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в
соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины
Личностные результаты освоения:
• сформированность
ценностного
отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения
развития общества, его истории и
духовной культуры;
• сформированность
широкого
представления
о
достижениях
национальных культур, о роли
изучаемого языка и культуры в
развитии мировой культуры;
• развитие интереса и способности к
наблюдению за иным способом
мировидения;
• осознание
своего
места
в
поликультурном мире; готовность и
способность
вести
диалог
на
изучаемом языке с представителями
других
культур,
достигать
взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать в различных
областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому
образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
• готовность
и
способность
к
непрерывному образованию, включая
самообразование,
как
в
профессиональной
области
с
использованием изучаемого языка, так
и в сфере изучаемого языка;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- устный опрос;
- тест;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.
-экзамен
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Результаты освоения
учебной дисциплины
Метапредметные результаты освоения:
• умение самостоятельно выбирать
успешные
коммуникативные
стратегии в различных ситуациях
общения;
• владение
навыками
проектной
деятельности,
моделирующей
реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
• умение
организовать
коммуникативную
деятельность,
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать с ее участниками,
учитывать их позиции, эффективно
разрешать конфликты;
• умение ясно, логично и точно
излагать
свою
точку
зрения,
используя
адекватные
языковые
средства;
Предметные результаты освоения:
• сформированность коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой
для
успешной
социализации и самореализации, как
инструмента
межкультурного
общения
в
современном
поликультурном мире;
• владение
знаниями
о
социокультурной специфике стран
изучаемого языка и умение строить
свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в
культуре родной страны и стран
изучаемого языка;
• достижение
порогового
уровня
владения
изучаемым
языком,
позволяющего выпускникам общаться
в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого языка, так и с
представителями
других
стран,
использующими данный язык как
средство общения;
• сформированность
умения
использовать изучаемый язык как
средство для получения информации
из источников изучаемого языка в
образовательных
и
самообразовательных целях.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- устный опрос;
- тест;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.
-экзамен

- устный опрос;
- тест;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.
-экзамен
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям :
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОУД.04 История относится к Общим учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла.
Учебная
дисциплина
ОУД.04 История изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 История
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите.
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
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- 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;
2. 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 информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных
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;
- 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 их
достижения.
3. предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
5

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 183 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 134 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 49 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объём в
часах

Объем образовательной программы

183

в том числе:
теоретическое обучение

124

практические работы

10

Самостоятельная работа

49

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во
2 семестре

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

2
Введение
Содержание учебного материала
Значение изучения предмета история. Проблема достоверности
исторических знаний. Исторические источники, их виды,
основные методы работы с ними. Историческое событие и
исторический факт. Концепции исторического развития
(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация
всемирной истории. История России – часть всемирной истории.
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Происхождение человека. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы
Люди эпохи палеолита
антропогенеза. Древнейшие виды человека. Социальные
отношения. Родовая община. Формы первобытного брака.
Причины зарождения и особенности первобытной религии и
искусства. Археологические памятники палеолита на территории
России.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Неолитическая
Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической
революция и её
революции. Зарождение производящего хозяйства, появление
последствия
земледелия и животноводства. Последствия неолитической
революции. Первое и второе общественное разделение труда.
Начало формирования народов. Эволюция общественных
отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена
и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Объем
часов

Уровень
освоения

3
2

4
1

4
2

2

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

2

2

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-10

элементов государственности. Древнейшие города.
Раздел 2. Цивилизация Древнего мира
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира
Великие державы
– древневосточной и античной. Предпосылки складывания
древнего Востока
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.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: групповая работа (сообщения);
Темы:
«Вавилонское
царство»,
»«Хеттское
царство».
«Ассирийская военная держава». «Урарту», «МидийскоПерсидская держава».
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Древняя Греция
Особенности географического положения и природы Греции.
Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения
дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Великая
греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в
Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Грекоперсидские 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.

Тема 2.3.
Древний Рим

Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление схемы;
Тема: «Управление Древнегреческим полисом».
Содержание учебного материала
Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и
5

8
2

2

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07

2

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

2

ОК-02,
ОК-04,

1

2

1
2

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. Римская империя: территория,
управление. Периоды принципата и домината. 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление схемы;
Тема: «Управление Древнеримской республикой».
Тема 2.4.
Содержание учебного материала:
Социально-экономическое Практическое занятие
развитие стран Древнего Тема: Социально-экономическое развитие стран Древнего мира
мира
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Великое переселение
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.
народов и образование
Варвары и их вторжения на территорию Римской империи.
варварских королевств в
Крещение варварских племен. Варварские королевства,
Европе. Восток в средние
особенности отношений варваров и римского населения в
века
различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского
начал в европейском обществе раннего Средневековья.
Варварские правды. Возникновение Ислама. Арабские
завоевания. Византийская империя. Индия в средние века.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление хронологической таблицы;
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ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

2

2

3

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07

10
2

2

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

2

Тема: «Периодизация средних веков».
Тема 3.2.
Империя Карла Великого
и её распад. Феодальная
раздробленность в Европе

Тема 3.3.
Основные черты
западноевропейского
феодализма.

Тема 3.4.

Содержание учебного материала
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и её
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.
Содержание учебного материала
Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения.
Причины возникновения феодализма. Структура и сословия
средневекового общества. Средневековый западноевропейский
город. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры,
цеховые организации. Христианская церковь в Средневековье.
Разделение церквей, католицизм и православие. Католическая
церковь в Средние века. Крестовые походы. Клюнийская
реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров
Священной Римской империи. Папская теократия. Ереси в
Средние века: причины их возникновения и распространения.
Инквизиция. Упадок папства.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: подготовка докладов;
Тема: «Средневековый западноевропейский город».
Содержание учебного материала
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2

2

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

2

1

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

2

ОК-02,

1
2

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 государств
Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста.
Образование Испании и Португалии. Политический и
культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их
последствия. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение
складывания
национальных
государств.
Окончательное
объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.
Укрепление королевской власти в Англии.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: групповая работа (подготовка сообщений);
Тема: «Зарождение централизованных государств (Англия,
Франция, Испания, Португалия)».
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Достижения
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и
средневековой культуры. богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и
Начало ренессанса.
университеты. Художественная культура (стили, творцы,
памятники искусства). Изобретение книгопечатания и
последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса
(Возрождения).
Культурное
наследие
европейского
Средневековья.
Раздел 4. От древней Руси к Российскому государству
Тема 4.1.
Содержание учебного материала

ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

Зарождение
централизованных
государств в Европе.
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2

2

2

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-07,
ОК-10

10
2

2

ОК-02,

Образование
Древнерусского
государства. Социальноэкономический и
политический строй
Древней Руси.

Тема 4.2.
Политическая
раздробленность на Руси:
причины и последствия
Тема 4.3.
Монгольское завоевание и
его последствия.

Тема 4.4.
Борьба Руси против
экспансии с Запада.
Александр Невский великий полководец!

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия,
общественное устройство. Предпосылки и причины образования
Древнерусского государства. Варяжская проблема. Первые
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы
Святослава. Крещение Руси и его значение. Начало правления
князя Владимира Святославовича. Христианство и язычество.
Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение
культуры и письменности. Социально-экономический и
политический строй Древней Руси. «Русская Правда». Политика
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее
соседи. Раздробленность на Руси.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: написание эссе;
Тема:
«Норманнская
проблема
в
отечественной
историографии».
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Тема: Политическая раздробленность на Руси: причины и
последствия.
Содержание учебного материала
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.
Содержание учебного материала
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.
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Тема 4.5.
Начало возвышения
Москвы. Образование
единого Русского
государства.

Содержание учебного материала
Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы
объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое
княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Дмитрий
Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством.
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.
Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их
свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической
системы.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление таблицы;
Тема: «Основные этапы объединения русских земель».
Раздел 5. Россия в XVI- XVII веках: от великого княжества к царству
Тема 5.1.
Россия в период
правления Ивана
Грозного. Опричнина и её
последствия.

Содержание учебного материала
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 и
её последствия. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.
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Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.

Тема 5.2.
Смутное время начала
XVII века

Содержание учебного материала
Царствование Б. Ф. Годунова. Смута: причины, участники,
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством
И. 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. З. Минина и Д. М. Пожарского. Освобождение Москвы.
Начало царствования династии Романовых.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление конспекта;
Тема: «Смута: причины, участники, последствия».
Тема 5.3.
Содержание учебного материала
Социально-экономическое Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства.
развитие России в XVII
Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных
веке. Взаимоотношения
отношений,
развитие
мелкотоварного
производства,
России с другими
возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало
государствами и
формирования
всероссийского
рынка.
Окончательное
народами.
закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке:
причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание
под предводительством С. Т. Разина. Становление абсолютизма
в России. Власть и церковь. Церковный раскол. Освоение
Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя
политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними
государствами и народами. Присоединение к России
Левобережной Украины и Киева.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление таблицы;
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Тема: «Внешняя политика России в XVII веке».
Содержание учебного материала
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.Ф. Ушаков).
Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI – XVIII веках
Тема 5.4.
Культура России XШXYII вв.

Тема 6.1.
Великие географические
открытия. Экономическое
развитие и перемены в
западноевропейском
обществе XVI-XVIII вв.
Тема 6.2.
Становление абсолютизма
в европейских странах и
подъём революционного
движения.

Содержание учебного материала
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.
Содержание учебного материала
Абсолютизм как общественно-политическая система. Общие
черты и особенности абсолютизма в странах Европы.
«Просвещенный абсолютизм». Англия в XVII-ХVIII веках.
Причины и начало революции в Англии. Демократические
течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат
О. Кромвеля. Реставрация монархии. «Славная революция».
Английское Просвещение. Война за независимость и
образование США. Великая французская революция конца XYIII
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Тема 6.3.
Страны Востока в XYIXYIII вв.

Тема 6.4.
Международные
отношения в
XYI=XYII вв.

Тема 6.5.

Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление таблицы;
Тема: «Общие черты и особенности абсолютизма в странах
Европы».
Содержание учебного материала
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с
османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и
причины её упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя
Цин и её особенности. Начало проникновения европейцев в
Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции.
Колониальное соперничество. Складывание колониальной
системы.
Содержание учебного материала
Религиозные, экономические и колониальные противоречия.
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней
войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в
Европе во второй половине ХVII века. Династические войны
XVIII века. (Война за испанское наследство. Война за
австрийское наследство). Семилетняя война – прообраз мировой
войны.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид; анализ документа;
Тема: «Вестфальский мирный договор 1648 г.».
Содержание учебного материала
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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. Ф.-М. Вольтер,
Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо.
Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи

ОК-04,
ОК-05,
ОК-10

Развитие европейской
культуры и науки в XVIIXVIII вв. Эпоха
просвещения.

Тема 7.1.
Россия в эпоху петровских
преобразований

Тема 7.2.
Внутренняя и внешняя
политика России в
середине – второй
половине XVIII века.

Содержание учебного материала
Дискуссии о Петре I. Стрелецкое восстание. Правление царевны
Софьи. 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. Развитие
экономики. Политика протекционизма и меркантилизма.
Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и
цена преобразований Петра Великого.
Содержание учебного материала
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
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Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская
экспедиция Ф. Ф. Ушакова.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление схемы;
Тема: «Государственная система управления при Петре I».
Тема 7.3.
Содержание учебного материала
Русская культура XVIII в. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и
научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и
искусство.
Архитектура
и
изобразительное
искусство
(Д. А. 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).
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации
Тема 8.1
Промышленный
переворот и его
последствия.

Содержание учебного материала
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 ХIХ веке. Конец эпохи «свободного
капитализма». Концентрация производства и капитала.
Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства
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в экономике.

Тема 8.2.
Международные
отношения и складывание
системы
внешнеполитических
союзов.

Тема 8.3.
Политическое развитие
Европы и Америки
в XIX в.

Содержание учебного материала
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 её последствия. Франко-прусская война и
изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные
захваты. Противоречия между державами. Складывание системы
союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз – начало
образования Антанты.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление таблицы;
Тема: «Антифранцузские коалиции».
Содержание учебного материала
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 18481849 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 социал16
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демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри
социал-демократии.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: групповая работа (подготовка сообщений);
Тема: «Страны Европы после Наполеоновских войн».
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 9.1.
Содержание учебного материала
Колониальная экспансия
Колониальная
экспансия
европейских
стран.
Индия.
европейских стран.
Особенности социально-экономического и политического
Индия. Китай. Япония.
развития стран Востока. 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. 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 её экспансии в
Восточной Азии.
Раздел 10 Российская империя в XIX веке
Тема 10.1
Содержание учебного материала
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века при
Императоре Александре I. Проект М. М. Сперанского о
государственном устройстве. Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия.
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.
Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской
армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в
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европейской
политике
в
1813-1825
гг.
Изменение
внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг.
Аракчеевщина. Военные поселения.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление схемы;
Тема:
«Государственное
устройство
по
проекту
М. М. Сперанского».
Тема 10.2
Содержание учебного материала
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 г.) и на юге, их итоги.
Значение движения декабристов.
Тема 10.3
Содержание учебного материала
Внутренняя политика
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли
Николая I.
государственного аппарата. Кодификация законов. СоциальноЭкономическое развитие
экономическое развитие России во второй четверти XIX века.
России в 30-50 гг. XIX в.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными
крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного
переворота, его экономические и социальные последствия.
Начало железнодорожного строительства в России. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования.
Теория официальной народности (С. С. Уваров).
Тема 10.4
Содержание учебного материала
Внешняя политика России Россия и революционные события 1830-1831 и 1848-1849 гг. в
во второй четверти XIX в. Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией.
Кавказская война. Крымская война 1853-1856 гг.: причины,
этапы военных действий, итоги. Героическая оборона
Севастополя и её герои.
Тема 10.5.
Содержание учебного материала
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Необходимость и предпосылки реформ в период правления
Император Александр II. Планы и проекты переустройства
России. Подготовка и разработка крестьянской реформы в
Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской
реформы 1861 г. 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. ЛорисМеликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные
направления и последствия.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление таблицы;
Тема: «Реформы Александра II».
Тема 10.6
Содержание учебного материала
Внешняя политика России Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление
во второй половине
последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая
XIX в.
война 1877-1878 гг., ход военных действий на Балканах и 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 в.
Тема 10.7.
Содержание учебного материала
Русская культура XIX в.
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, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В.
Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А.
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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.
Раздел 11. От Новой истории к Новейшей
Тема 11.1.
Содержание учебного материала
Социально-экономическое Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте
и политическое развитие
мира. Первые войны за передел мира. Окончательное
стран мира в начале ХХ
формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и
века.
Антанты), нарастание противоречий между ними. Военнополитические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские
войны.
Подготовка к
большой
войне.
Особенности
экономического развития Великобритании, Франции, Германии,
США. Пробуждение Азии. Социальные движения и социальные
реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние
достижений научно-технического прогресса.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: групповая работа (подготовка сообщений);
Тема: «Особенности экономического развития Великобритании,
Франции, Германии, США».
Тема 11.2.
Содержание учебного материала
Россия на рубеже XIX-XX Динамика промышленного развития. Роль государства в
веков.
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, В. М. Чернов,
В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и
крестьянского движения. Революция 1905-1907 годов в России.
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Россия в период реформ Столыпина П. А. Внешняя политика
России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в СевероВосточном Китае. Русско-японская война 1904-1905 годов:
планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Тема 11.3.
Содержание учебного материала
Первая мировая война
Особенности и участники войны. Начальный период боевых
1914-1918 гг.
действий (август-декабрь 1914 г.). Восточный фронт и его роль в
войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к
позиционной войне. Основные сражения в Европе в
1915-1917 гг. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые
действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из
неё России. Боевые действия в 1918 г. Поражение Германии и её
союзников. Первая мировая война и общество. Развитие военной
техники в годы войны. Перевод государственного управления и
экономики на военные рельсы. Патриотический подъем в начале
войны. Антивоенные и национальные движения. Нарастание
общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой
войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление таблицы;
Тема: «Основные этапы и фронты Первой мировой войны».
Тема 11.4.
Содержание учебного материала
Революционное движение Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
в России в 1917 г.
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
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Тема 11.5.
Гражданская война и её
последствия.

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.
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.
Причины
разгона
Учредительного
собрания.
Создание
федеративного
социалистического государства и его оформление в Конституции
РСФСР 1918 г. 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: написание эссе;
Тема: «Октябрь 1917 г.: переворот или революция?».
Содержание учебного материала
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические
ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора.
Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской
войне. Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 гг.
Завершающий период Гражданской войны. Причины победы
красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая
политика большевиков. Политика «военного коммунизма», её
причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги
Гражданской войны. Становление и основные этапы развития
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Раздел 12. Между двумя мировыми войнами
Тема 12.1.
Содержание учебного материала
Европа и США.
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии
Недемократические
после Первой мировой войны. Революционные события 1918 –
режимы в Западной
начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии и
Европе.
возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии.
Зарождение коммунистического движения, создание и
деятельность
Коммунистического
интернационала.
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х гг.
Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов.
Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение
кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса.
«Кейсианство». Государственное регулирование экономики и
социальных отношений. «Новый курс» президента США
Ф.-Д. Рузвельта и его результаты.
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в
Западной Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим
Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: групповая работа (подготовка сообщений);
Тема: «Особенности недемократических режимов в странах
Европы».
Тема 12.2.
Содержание учебного материала
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Влияние Первой мировой
войны и Великой
российской революции на
страны Азии.

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 гг. 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.
Содержание учебного материала
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.
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Практическое занятие
Тема: Становление и основные этапы развития советского
государства.
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Самостоятельная работа обучающихся
Вид: анализ исторических документов;
Тема: «Конституция РСФСР 1918 г.», «Конституция СССР
1924 г.».
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война

2

Тема 12.3.
Международные
отношения в конце 20 –
30-е. гг. XX в. Кризис
ВерсальскоВашингтонской системы.

Тема 12.4.
Становление и основные
этапы развития
советского государства
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12

Тема 13.1.
Причины, периодизация,
важнейшие фронты и
сражения Второй мировой
войны

Тема 13.2.
Нападение Германии на
СССР. Первый этап
Великой Отечественной
войны 1941- 1945 гг.
Московская битва

Содержание учебного материала
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х гг.: три центра
силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения»
агрессора и переход Германии к решительным действиям.
Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их
неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон.
Подготовка к войне.
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.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: составление таблицы;
Тема: «Периодизация и основные этапы Второй мировой
войны».
Содержание учебного материала
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 г. 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 г. – ноябрь 1942 г.).
Деятельность советского руководства по организации обороны
страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение
Японии на США.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: работа с картой;
Тема: «Основные военные операции Московской битвы».
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Тема 13.3.
Военные действия на
советско-германском
фронте летом 1942 г.
Сталинградская битва
Тема 13.4.
Завершение коренного
перелома в ходе Великой
Отечественной войны.
Курская битва

Тема 13.5.
Главные задачи и
наступательные операции
Красной Армии на
завершающем этапе
Великой Отечественной
войны
Тема 13.6.
Значение победы
советского народа над
фашизмом

Содержание учебного материала
Военные действия на советско-германском фронте в 1942 г.
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе
войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание
антигитлеровской коалиции и её значение. Конференции глав
союзных держав и их решения.
Содержание учебного материала
Курская
битва
и
завершение
коренного
перелома.
Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы,
роль и значение. Коллаборационизм и его причины. Советский
тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и
культуры. Изменение положения Русской православной церкви и
других конфессий в годы войны.
Содержание учебного материала
Главные задачи и основные наступательные операции Красной
Армии на третьем этапе войны (1944 г.). Открытие Второго
фронта в Европе. Военные операции 1945 г. 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.
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Тема: Значение победы советского народа над фашизмом

Самостоятельная работа обучающихся
Вид: работа с историческими документом;
Тема: «Акт о безоговорочной капитуляции
вооружённых сил».
Раздел 14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века
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Тема 14.1.
Послевоенное устройство
мира.

Тема 14.2.
Ведущие
капиталистические
страны

Тема 14.3.
Страны Восточной
Европы

Содержание учебного материала
Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и
новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской
конференции. Создание ООН и её 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.
Содержание учебного материала
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. Разрядка международной напряженности в 70-е гг.
Европейская интеграция, её причины, цели, ход, последствия.
Особенности развития Японии. Международные отношения
второй половины XX в.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: групповая работа (подготовка сообщений);
Тема: «Ведущие капиталистические страны второй половины
XX в.».
Содержание учебного материала
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
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Тема 14.4.
Разрядка международной
напряженности в 70-е гг.

Тема 14.5.
Научно-технический
прогресс и развитие
культуры второй
половины ХХ – начала
ХХI в.

социалистических государств в Европе в 1960-1970-е гг.
Попытки реформ. Я. Кадара. «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.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: подготовка докладов;
Тема: «Основные тенденции развития стран Восточной Европы
во второй половине XX в.».
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Тема: Разрядка международной напряженности в 70-е гг.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: работа с историческими документами;
Тема:
«Договор
ОСВ-1
(ограничение
стратегических
вооружений) 1972 г.», «Договор ПРО (противоракетная оборона)
1972 г.».
Содержание учебного материала
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Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне
немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в
искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты.
Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный
кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки.
Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм –
стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация
и национальные культуры.

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.
Тема 15.1.
Содержание учебного материала
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Послевоенное советское
общество. Укрепление
статуса СССР как
великой мировой
державы

Тема 15.2.
Основные направления
реформирования
советской экономики и
его результаты в 1950 –
1960-е гг. ХХ в.

Тема 15.3.
Советское общество в
середине 1960-х – начале
1980-х гг.

Создание атомного оружия и средств его доставки в СССР.
Конверсия, возрождение и развитие промышленности.
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 г. Послевоенное
общество, духовный подъем людей. Противоречия социальнополитического 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 гг.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: написание эссе;
Тема: «Власть и общество в послевоенном СССР 1945-1953 гг.».
Содержание учебного материала
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.
Содержание учебного материала
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева.
Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция
развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций
партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР
1977 г. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая
реформа 1965 г.: 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
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Тема 15.4.
СССР в годы
перестройки. Политика
ускорения и ее неудача

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.
Самостоятельная работа обучающихся
Вид: анализ исторического документа;
Тема: «Конституция СССР 1977 г.».
Содержание учебного материала
Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и её
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 её 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 г. Распад СССР. Образование СНГ.
Причины и последствия кризиса советской системы и распада
СССР. Формирование новой Российской государственности.

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков
Тема 16.1
Формирование
российской
государственности
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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 рыночной экономике. Основные
направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание
противоречий между центром и регионами. Военно-политический
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2

кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.

Содержание учебного материала

2

2

Приоритетные национальные проекты: основные цели и
ожидаемые результаты. Законодательная база, определяющая
национальные проекты и федеральные программы по основным
направления стратегического развития Российской Федерации.
Указ Президента РФ о стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 г. Политические лидеры и
общественные деятели современной России. Культура и
духовная жизнь общества в начале XXI в. Российская культура в
международном контексте. Власть, общество, церковь.
Государственная политика в условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале
XXI в. Укрепление международного престижа России.
Российская Федерация в системе современных международных
отношений.
Тематика индивидуальных проектов:
• Происхождение человека: дискуссионные вопросы.
• Древний Восток и Античность: сходство и различия.
• Феномен западноевропейского Средневековья.
• Восток в Средние века.
• Происхождение Древнерусского государства.
• Русь в эпоху раздробленности.
• Возрождение русских земель (ХIV–ХV века).
• Рождение Российского централизованного государства.
• Смутное время в России.
• Самозванство в начале XVII века. Лжедмитрий I.
• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.
• Курский край в период политической раздробленности на Руси.
• Истоки модернизации в Западной Европе.
• Революции ХVII-ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.
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Тема 16.2.
Приоритетные
национальные проекты и
федеральные программы.
Разработка новой
внешнеполитической
стратегии. Укрепление
международного престижа
России
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• Становление новой России (конец ХVII – начало ХVIII века).
• Россия ХVIII века: победная поступь империи.
• Наш край в ХVII- ХVIII веках.
• Рождение индустриального общества.
• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.
• Отечественная война 1812 года в судьбах курян.
• Россия ХIХ века: реформы или революция.
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.
• Личность императора Николая II: семьянин или политик?
• 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.
• Битва за Москву. Контрнаступление Красной Армии.
• Сталинградская битва: начало краха Третьей империи.
• Курская битва – величайшее танковое сражение.
• Ленд-лиз и взаимоотношение СССР с союзниками 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.
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами
Вид: проектная деятельность в соответствии с темой индивидуального проекта (подготовка
(формулирование темы и целей проекта); планирование (определение источников информации,
формы отчета,); исследование (сбор информации, решение промежуточных задач); оформление
результатов и выводов; представление или отчет, презентация).
Всего
32

0

183

3

ОК-02,
ОК-04,
ОК-05,
ОК-06,
ОК-11

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебной аудитории «Кабинет социально-экономических дисциплин. Кабинет
гуманитарных дисциплин. Кабинет экономики. Кабинет правовых основ
профессиональной деятельности».
Оборудование кабинета:
Характеристика рабочих мест:
- учебные столы (парты): 16 шт.
- скамейки (стулья): 32 шт.
- стол преподавателя: 1 шт.
- классная доска: 1 шт.
Технические средства обучения:
- компьютер: 1 шт.
- принтер: 1 шт.
- мультимедийный проектор: 1 шт.
- мультимедийный экран: 1 шт.
Для
проведения
практических
занятий
с
использованием
компьютерной техники, а также для выполнения самостоятельной работы
используется учебная аудитория «Кабинет информатики и информационных
технологий в профессиональной деятельности», оснащенная оборудованием:
ПК Pentium (R) dual-core E 6700 13 шт., интерактивная доска screen
media 1 шт., ноутбук ASUS 1 шт.
Пакет прикладных программ:
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет
цензор, Средство просмотра XPS, MS Visio 2010, Архиватор 7ZIP, Borland
Developer Studio 2006.
Коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного
питания.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования в 2 ч. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017.
2. Всеобщая История В 2 Ч. ЧАСТЬ 1, 2. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО
МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для СПО. Под ред. Питулько Г. Н.
Москва-Юрай-2020.
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3. История Новейшего времени. Учебник и практикум для СПО. Под
ред. Хейфеца В. Л. Москава-Юрайт-2019.
4. История России. Учебник и практикум для СПО. Под редакцией
Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. Москва-Юрайт-2020.
Дополнительная учебная литература:
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История. Дидактические
материалы. – М.: «Академия», 2017.
2. История России XX – нач. XXI вв. 11 класс. Учебник. Базовый
уровень. Левандовский А. А., Щетинов, С.В. Мироненко. – М.: Просвещение,
2014.
3. История России 1945-2008 гг. 11 класс: учеб. для учащихся
общеобразоват. учреждений под ред. А. А. Данилова. – М.: Просвещение,
2009.
4. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России: Учебник для вузов.
– 3-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2015. – 768 с.
5. Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/455910
6. История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 1. Великобритания.
Германия: учебник для вузов / А. П. Горбунов [и др.] ; под общей редакцией
А. П. Горбунова, В. П. Ермакова, С. И. Линца. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10011-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/455212
7. История
России
(1914—2015):
учебник
для
среднего
профессионального образования / И. С. Ратьковский [и др.] ; под редакцией
М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2017. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404440-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/406275.
8. История России: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией
Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/451008.
9. История России: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией
К. А. Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст:
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электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://biblioonline.ru/bcode/434005.
10. История международных отношений: учебник и практикум для
вузов / Н. А. Власов [и др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-00862-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/450617.
11. Самыгин, П. С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н.,
Самыгин С.И. — Москва: КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5406-06476-4. — URL: https://book.ru/book/932543 (дата обращения:
21.03.2020). — Текст : электронный.
12. Семин, В. П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин
Ю.Н. — Москва: КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-028834. — URL: https://book.ru/book/933741 (дата обращения: 21.03.2020). — Текст:
электронный.
Интернет-ресурсы:
1. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека
Исторического факультета МГУ).
2. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам).
3. www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском
Интернете).
4. www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР:
онлайн-видео)..
5. www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал).
6. www. history. tom. ru (История России от князей до Президента).
7. www. statehistory. ru (История государства).
8. www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).
9. www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернетпроект).
10. www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический
иллюстрированный журнал).
11. www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная).
12. www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека
Infolio).
13. www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького
СПбГУ).
14. www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu).
15. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).
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3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий
№
п/п
1.1.
2.3.

3.4.

4.1.

5.2.

6.3.

Наименование разделов и тем

Активная/интерактивная
форма

Раздел 1. Древнейшая стадия развития
человечества
Неолитическая революция и её последствия
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Практическое занятие № 1 «Особенности
социально-экономического развития
государств Древнего мира»
Раздел 3
Цивилизация Запада и Востока в Средние
века
Католическая церковь в средние века.
Крестовые походы.
Раздел 4
От Древней Руси к Российскому
государству.
Образование Древнерусского государства.
Крещение Руси.
Раздел 5
«Россия в веках: от великого княжества к
царству».
Социально-экономическое развитие России в
17 веке. Взаимоотношение России с
соседними государствами и народами
Раздел 6
Страны Запада и Востока в XVI – XVIII
веках.
Международные отношения в 17-18 вв.
Раздел 7
Россия в конце 17- 18 веков: от царства к
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Групповая дискуссия

Разбор конкретных
ситуаций

Групповая дискуссия

Разбор конкретных
ситуаций

7.1.

8.3.

10.2.

11.3.
11.4.

12.3.

13.1.
13.2.

14.1.

15.3.

16.1.

империи
Россия в эпоху петровских преобразований.
Раздел 8
Становление индустриальной
цивилизации
Международные отношения и складывание
системы внешнеполитических союзов.
Раздел 9 Процесс модернизации в
традиционных обществах Востока
Раздел 10
Российская империя в 19 веке.
Внешняя политика России во второй
четверти 19 века. Россия и Восточный
вопрос.
Раздел 11
От Новой истории к Новейшей
Первая мировая война 1914-1918 гг.
Последствия и итоги гражданской войны в
России (1918-1920 гг.)
Раздел 12
Между двумя мировыми войнами.
Международные отношения в конце 20-х –
30-е годы. Кризис ВерсальскоВашингтонской системы.
Раздел 13 Вторая мировая война. Великая
Отечественная война.
Причины, периодизация, важнейшие фронты
и сражения Второй мировой войны.
Причины, периодизация, характер, первый
этап Великой Отечественной войны
Раздел 14 «Мир во второй половине ХХ –
начале ХХI века»
Последствия Второй мировой войны и новая
геополитическая ситуация в мире.
Раздел 15 «Апогей и кризис советской
системы. 1945-1991 годы».
СССР в годы перестройки. Политика
ускорения и ее неудача.
Раздел 16 «Российская Федерация на
рубеже ХХ – ХХI веков»
Приоритетные национальные проекты и
федеральные программы.
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Групповая дискуссия

Групповая дискуссия

Разбор конкретных
ситуаций

Групповая дискуссия

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическое занятие № 5
«Разрядка международной напряженности в 70-е гг.».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной
дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины
Личностный результат освоения:
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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

готовность к служению Отечеству, его
защите;

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

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
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- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие

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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

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

- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

Метапредметный результат освоения:
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;

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

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

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

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

- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет
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- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие

Результаты освоения
учебной дисциплины
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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие
- устный опрос;
Предметный результат освоения:
сформированность представлений о
- письменный опрос;
современной исторической науке, ее
- тесты;
специфике, методах исторического познания - самостоятельная работа;
и роли в решении задач прогрессивного
- контрольная работа;
развития России в глобальном мире
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет
владение комплексом знаний об истории
- устный опрос;
России и человечества в целом,
- письменный опрос;
представлениями об общем и особенном в
- тесты;
мировом историческом процессе
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет
сформированность умений применять
- устный опрос;
исторические знания в профессиональной и
- письменный опрос;
общественной деятельности,
- тесты;
поликультурном общении
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет
владение навыками проектной деятельности - устный опрос;
и исторической реконструкции с
- письменный опрос;
привлечением различных источников
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет;
сформированность умений вести диалог, - устный опрос;
обосновывать свою точку зрения в дискуссии - письменный опрос;
по исторической тематике
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет

42

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена
для образовательных организаций СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образованияна базе основного общего
образования в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 года № 413“Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования”, с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014г. и 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы - ППССЗ: учебная дисциплина «Математика» относитсяк циклу
обще учебных дисциплин общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных
и исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,
•
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности,
•
сформированность системы значимых социальных и межличностных
отношений,
•
сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности,
•
правосознание,
•
экологическую культуру,
•
способность ставить цели и строить жизненные планы,

•
способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;
•
осознание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных
•
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
•
способность их использования в познавательной и социальной практике,
•
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками,
•
способность
к
построению
индивидуальной
образовательной
траектории,
•
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути достижения личных
финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения финансовых задач;
предметных
•
освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
•
специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных
ситуациях,
•
формирование научного типа мышления,
•
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами,различать экономические явления и процессы общественной
жизни, применять способы анализа индекса потребительских цен,
•
объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов,
•
формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их
достижимость,
•
грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни,
•
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера
относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных
источников, систематизировать, анализировать полученные данные,
•
определять практическое назначение основных элементов банковской
системы,
•
различать виды кредитов и сферу их использования, уметь рассчитывать
процентные ставки по кредиту,
•
разумному и безопасному финансовому поведению,
•
применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых
услуг.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часов, в том числе:

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 234 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
351
234
24
8
117

Выполнение домашней работы.
Решение задач и выполнение
практических заданий. Проработка конспектов занятий, учебных изданий
и дополнительной литературы (по вопросам к разделам и главам учебных
изданий, а также составленных преподавателем). Выполнение проектной
работы (исследовательские задания) и другие активные формы
образовательной деятельности по рассматриваемым тематикам.
Подготовка докладов, рефератов, презентаций, сообщений. Работа с
Интернет-ресурсами и ПК: http://uztest.ru.Подготовка к практическим
занятиям.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1
семестре), экзамена(2 семестре) ,

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Математика»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Введение

1
Содержание учебного материала
1. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при
освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий).

Раздел 1
Развитие понятия о
числе.

Объем часов
Всего\
Аудиторные
3\2

2

Уровень
освоения
3
2

1
17\12

Содержание учебного материала

Тема 1.1.
Целые и рациональные
числа. Действительные
числа.

Раздел 2

1. Целые и рациональные числа.
2. Действительные числа.
3. Приближенные вычисления.
4. Комплексные числа.
Контрольная работа №1 по теме:
«Развитие понятия о числе»
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала и определению задач своего
профессионального и личностного роста.
Подготовка к контрольной работе.

2
2
2

2

4
2

3

5

42\28

8

Корни, степени и
логарифмы.
Содержание учебного материала

Тема 2.1
Степени и корни

Тема 2.2
Логарифм. Логарифм
числа.

1. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с
рациональными показателями, их свойства.
2. Степени с действительными показателями.
3.Свойства степени с действительным показателем.
4.Решение задач по теме: «Арифметические действия над числами, нахождение
приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и
относительной), сравнение числовых выражений.»
5. Решение задач по теме: «Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов
с радикалами»
6. Решение прикладных задач по теме«Степени и корни».
Практическое занятие № 1 по теме:
«Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с
рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования
выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений»
Самостоятельная работа обучающихся
(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://uztest.ru)
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала. Подготовка к практическому занятию с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по
практическим занятиям. Подготовка докладов (сообщений).
Содержание учебного материала
1. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные
логарифмы.
2. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.
3. Решение задач по теме: «Нахождение значений логарифма по
произвольному основанию. Переход от одного основания к другому.
Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и
потенцирование выражений.»

2
2
2
2
2
2
2
2

3

7

2
2
2
2

9

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий.
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач.
Подготовка докладов (сообщений).
Содержание учебного материала
1. Преобразование рациональных, иррациональных степенных выражений.

Тема 2.3.
Преобразование
алгебраических
выражений

2. Преобразование показательных и логарифмических выражений.
3. Решение задач по теме: «Приближенные вычисления и решения
прикладных задач»
Контрольная работа №2 по теме: «Корни, степени и логарифмы».
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий
Подготовка к контрольному занятию с использованием рекомендаций
преподавателя.
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач.

Раздел 3.
Прямые и плоскости в
пространстве

Тема 3.1.
Прямые и плоскости в
пространстве

4

2
2

2

2
2

3

3

28\18
Содержание учебного материала
1. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность
прямой и плоскости. Параллельность плоскостей
2. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью.
3. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух
плоскостей.
4. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос,
симметрия относительно плоскости.

2
2

2

2
2

10

5. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.
Изображение пространственных фигур.
6. Решение задач по теме: «Признаки и свойства параллельных и
перпендикулярных плоскостей»
7. Решение задач по теме: «Расстояние от точки до плоскости, от прямой
до плоскости, расстояние между плоскостями, между
скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в
пространстве»
8. Решение задач по теме: «Параллельное проектирование и его свойства.
Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника.
Взаимное расположение пространственных фигур»
Практическое занятие №2 по теме:
«Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми.
Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о
взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех
перпендикулярах»
Контрольная работа №3 по теме: «Прямые и плоскости в пространстве»
Самостоятельная работа обучающихся
(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://uztest.ru)
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Решение задач и
упражнений.
Подготовка докладов (сообщений). Подготовка к контрольной работе.
Раздел 4.
Основы тригонометрии.

2
2
1

1

2
2

3

3

10

46\31
Содержание учебного материала

Тема 4.1.
Основные понятия

1. Радианная мера угла.
2. Вращательное движение.
3. Синус, косинус числа.
4. Тангенс и котангенс числа.

2
2
2
2

2
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Тема 4.2.
Основные
тригонометрические
тождества

Тема 4.3.
Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений

Тема 4.4.

5. Решение задач по теме: «Радианный метод измерения углов вращения и
связь с градусной мерой»
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала и определению
задач.
Содержание учебного материала

2

1. Формулы приведения.
2. Формулы сложения.
3. Формулы половинного угла. Формулы удвоения.
Самостоятельная работа обучающихся
(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://reshuege.ru/)
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий
(по вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и
оценка информации по содержанию учебного материала.
Содержание учебного материала
1. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через
тангенс половинного аргумента.
Практическое занятие № 3 по теме:
«Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения,
преобразование суммы тригонометрических функций в произведение,
преобразование произведения тригонометрических функций в сумму»
Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий).
Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала и
определению задач своего профессионального и личностного роста.Подготовка
к практическому занятию с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчета по практическим занятиям.
Содержание учебного материала

3
2
2

2

2

2

2

2

2

3

5

2
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Тригонометрические
уравнения и
неравенства

1. Простейшие тригонометрические уравнения.
2. Простейшие тригонометрические неравенства.
3. Решение задач по теме: «Обратные тригонометрические функции:
арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс».
4. Решение задач по теме: «Простейшие тригонометрические
уравнения и неравенства».
Контрольная работа № 4 по теме «Основы тригонометрии»
Самостоятельная работа
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по
вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка
информации по содержанию учебного материала и определению задач своего
профессионального и личностного роста. Подготовка к контрольному занятию с
использованием рекомендаций преподавателя.

Раздел 5.
Координаты и векторы

2
2
2
2
2

3

6

24\16
Содержание учебного материала
1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками.
2. Уравнения сферы, плоскости и прямой.
3. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов.
Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям
4. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты
вектора. Скалярное произведение векторов.
5. Использование координат и векторов при решении математических и
прикладных задач.
6. Решение задач по теме: «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

2
2
2
2

2

2

2
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стереометрии»
7. Решение задач по теме: «Векторное уравнение прямой и плоскости.
Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии»
Практическое занятие № 4 по теме:
«Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в
пространстве»
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий
Решение различных профессиональных задач; определение методов и способов
их решения; оценка их эффективности и качества.
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к
практическому занятию, итоговой контрольной работе, используя методические
рекомендации преподавателя.
Раздел 6
Функции и графики.
Тема 6.1
Функции.

Тема 6.2
Свойства функций.

2
3
2

8

26\18
Содержание учебного материала
1. Область определения, множество значений и график функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами.
Содержание учебного материала
1. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения. Точки экстремума. Графическая интерпретация.
2. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция
(композиция). Понятие о непрерывности функции.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию
учебного материала. Подготовка к практическому занятию с
использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление

2

2

2

2

2

2

2
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отчета по практическим занятиям. Подготовка докладов (сообщений).

Содержание учебного материала
1. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Тема 6.3
Обратные функции.

Тема 6.4
Степенные,
показательные,
логарифмические и
тригонометрические
функции.

Практическое занятие № 5 по теме:
«Область определения функций. Преобразование графиков функций»
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала. Подготовка к практическому занятию с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по
практическим занятиям. Подготовка докладов (сообщений).
Содержание учебного материала
1. Определения степенных, показательных и логарифмических функций, их
свойства и графики.
2. Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и симметрия относительно начала
координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие
графиков вдоль осей координат.
3. Определения тригонометрических функций, их свойства и графики.
Практическое занятие №6 по теме:
«Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из
смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение
графиков функций. Исследование функции. Свойства линейной,
квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций.
Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса,
косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики.
Обратные тригонометрические функции. Преобразования графика
функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи»
Самостоятельная работа обучающихся

2
2

2
3

3

2
2
2
2

2

3

3
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Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала. Подготовка к практическому занятию с использованием
методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчета по
практическим занятиям.
Раздел 7.
Многогранники и
круглые тела.

39\26
Содержание учебного материала
1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
2. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб.
3. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
4. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения
куба, призмы и пирамиды.

Тема 7.1.
Многогранники.

Тема 7.2.
Тела и поверхности
вращения

5. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе,
октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).
Практическое занятие № 7 по теме:
«Различные виды многогранников. Их изображения»
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к
практическому занятию с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность
и полная поверхность цилиндра и конуса, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения, параллельные основанию.

2
2
2

2

2
2
2

3

8

2

2
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2. Шар и сфера, их сечения и площадь. Касательная плоскость к сфере.
Практическое занятие № 8 по теме:
«Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия
тел вращения и многогранников»
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к
практическому занятию с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
Решение задач и упражнений. Подготовка докладов (сообщений) по
изученной теме.

2
2

3

2

Содержание учебного материала

Тема 7.3
Измерения в геометрии

Раздел 8.
Начало математического
анализа.

1. Объем и его измерение. Формулы объема куба, прямоугольного
параллелепипеда.

2

2. Формулы объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса и шара.

2

3. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных
тел.
Практические занятия № 9 по теме:
«Сечения, развертки многогранников. Вычисление объемов»
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятия, учебных и дополнительных изданий
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к
практическому занятию с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
Решение задач и упражнений. Подготовка докладов (сообщений) по изученной
теме.

2

2
2

3

3
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Тема 8.1.
Последовательности.

Тема 8.2.
Производная.

Содержание учебного материала
1. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о
пределе последовательности. Существование предела
монотоннойограниченной последовательности.
2. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.
3. Практическое занятие по теме: «Числовая последовательность, способы
ее задания, вычисления членов последовательности. Предел
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия»
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий.
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач.Подготовка к
практическому занятию с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление отчета по практическому занятию.
Содержание учебного материала
1. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический
смысл. Уравнение касательной к графику функции.
2. Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные
основных элементарных функций.
3. Применение производной к исследованию функций и построению
графиков. Производные обратной функции и композиции функции.
4. Примеры использования производной для нахождения наилучшего
решения в прикладных задачах.
Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать
информацию о кредитных продуктах
5. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.
6. Решение задач по теме: «Уравнение касательной в общем виде. Правила и
формулы дифференцирования, таблица производных элементарных
функций».

4
2
2
4

5

2
2
2
1

2

2
1
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7. Исследование функции с помощью производной. Нахождение
наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений
функции.
Практическое занятие №10 по теме:
«Производная: механический и геометрический смысл производной»
Самостоятельная работа обучающихся
(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://reshuege.ru/)
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества.
Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию учебного
материала и определению профессионально значимых задач. Подготовка к
контрольной работе, используя методические рекомендации преподавателя.
Раздел 9.
Интеграл и его
применение

2

3

2

3

8

20\14
Содержание учебного материала

Тема 9.1.
Первообразная и
интеграл.

1. Первообразная. Неопределенный интеграл.

4

2. Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены
переменной.

2

3. Определенный интеграл. Формула Ньютона—Лейбница.

2

4. Применение определенного интеграла для нахождения площади
криволинейной трапеции.
5. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Практическое занятие №11 по теме:
«Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение
интеграла к вычислению физических величин и площадей»
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества.Поиск, анализ и

2

2
2
2

3

6
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оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и
определению профессионально значимых задач. Подготовка к контрольной
работе, используя методические рекомендации преподавателя.
Раздел 10.
Комбинаторика.

18\12
Содержание учебного материала
1. Основные понятия комбинаторики.
2. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
Решение задач на перебор вариантов.
3. Формула бинома Ньютона.
4. Свойства биноминальных коэффициентов.
5. Треугольник Паскаля.
Практическое занятие № 12 по теме:
«История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их
роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила
комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и
перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные
задачи»
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и
определению профессионально значимых задач.

Раздел 11.
Элементы теории
вероятности и
математической
статистики.
Тема 11.1.
Элементы теории
вероятностей.

2
2
2
2
2

2

2

3

6

14\10
Содержание учебного материала
1. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.
Понятие о независимости событий.
2. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые

2
2

2
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характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе
больших чисел.
3. Решение задач по теме: «Классическое определение вероятности,
свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление
вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых данных.
Прикладные задачи»
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и
определению профессионально значимых задач.

1

3

2

Содержание учебного материала

Тема 11.2.
Элементы
математической
статистики.

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.
2. Понятие о задачах математической статистики.
(в форме интерактивного занятия – метод проектов)
3. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Поиск, анализ и оценка дополнительной информации по содержанию
учебного материала и определению профессионально значимых
задач.Подготовка к практическому занятию с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление отчета по практическому занятию.

Раздел 12.
Основы финансовой
грамотности
Тема 12.1
Депозит

2
2
2
1

2

13\9
Содержание учебного материала
1. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов
2. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах
3. Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту

1
2
1

2
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Тема 12.2
Кредит

Раздел 13.
Уравнения и

Самостоятельная работа
(с использованием Интернет ресурсов и ПК)
• Практикум. «Заключаем кредитный договор». «Анализ финансовых рисков
при заключении кредитного договора; расчет общей стоимости покупки при
приобретении ее в кредит»;
• Мини-проекты. «Отбор критериев для анализа информации о банке и
предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика»;
«Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе
предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и
других условий)»;
• Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и
долгосрочного займов».
1. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы
кредитования (платность, срочность, возвратность)
2. Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать
информацию о кредитных продуктах
3. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать кредитный
договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности
4. Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при
использовании кредита. Практикум: кейс «Покупка машины»
Самостоятельная работа
(с использованием Интернет ресурсов и ПК)
Практикум. «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при
заключении депозитного договора»;
•Мини-проекты. Отбор критериев для анализа информации о банке и
предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика.
Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора
сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных
ставок, способов начисления процентов и других условий);
• Мини-исследование. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения
текущих и перспективных финансовых задач».

2

1
2
1
1

3

2

24\14
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неравенства.

Тема 13.1.
Уравнения и системы
уравнений.

Содержание учебного материала
1. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические
уравнения и системы.
2. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
3. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение
новых неизвестных, подстановка, графический метод).
4. Решение задач по теме: «Корни уравнений. Равносильность уравнений.
Преобразование уравнений»
5. Решение задач по теме: «Основные приемы решения уравнений. Решение
систем уравнений»
Самостоятельная работа
(с использованием Интернет ресурсов и ПК: http://uztest.ru/)
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и
определению профессионально значимых задач.

1
1
2

2

1
1

2

Содержание учебного материала

Тема 13.2.
Неравенства.

Тема 13.3.
Использование свойств и
графиков функций при

1. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические
неравенства. Основные приемы их решения.
2. Прикладные задачи. Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и практики.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и
определению профессионально значимых задач.
Содержание учебного материала
1. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

2

2

1

4

2

2
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решении уравнений и
неравенств.

2. Решение задач по теме: «Использование свойств и графиков функций для
решения уравнений и неравенств»
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных
изданий. Решение различных профессиональных задач; определение методов и
способов их решения; оценка их эффективности и качества. Поиск, анализ и
оценка дополнительной информации по содержанию учебного материала и
определению профессионально значимых задач. Подготовка к контрольной
работе, используя методические рекомендации преподавателя.
Повторительно-обобщающее занятие
Всего

1

3

4

2
351\234

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Примерная тематика рефератов, докладов и индивидуальных проектов
1. История появления алгебры как науки.
2. Алгебра: основные начала анализа.
3. Связь математики с другими науками.
4. Определение элементарных функций.
5. История появления комплексных чисел.
6. Сущность линейной зависимости векторов.
7. Математические головоломки и игры: сущность, значение и виды.
8. Основы математического анализа.
9. Методы решения линейных уравнений.
10.Методы решения нелинейных уравнений.
11.Основополагающие концепции математической статистики.
12.Решение смешанных математических задач.
13.Вычисление тригонометрических неравенств.
14.Математическая философия Аристотеля.
15.Основные тригонометрические формулы.
16.Математик Эйлер и его научные труды.
17.Сущность аксиоматического метода.
18.Декарт и его математические труды.
19.Основные концепции математики.
20.Развитие логики и мышления на уроках математики.
21.Современные открытия в области математики.
22.Пределы и производные: сущность, значение, вычисление.
23.Удивительное число π .
24.Основная теорема алгебры.
25.Великая теорема Ферма.
26.Геометрия Лобачевского.
27.Геометрия Римана.
28.Хаос и его математическое описание.
29.Числа Фибоначчи.
30.Великие математики и их вклад в науку.
31.Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им
услугах в зависимости от финансовых целей заемщика.
32.Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на
основе предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления
процентов и других условий.
33.Анализ возможностей интернет-банкинга для решения текущих и
перспективных финансовых задач.
34.Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов.
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Учебная дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах.Умения
и знания, приобретённые при изучении учебной дисциплины «Математика»,
являются
основойдля
освоения
естественно
–
научных,
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Данная рабочая программа реализуется в кабинете «Математика».
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
− рабочие места по количеству обучающихся (стол, стулья аудиторные);
− шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и
документации;
− оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло);
− плакаты по разделам и темам программы;
Технические средства обучения:
− Подключение к сети Интернет(wi-fi)
− Экран(переносной)
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1.
Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. 10 -11 классы: учеб.для
общеобразоват. учреждений : базовый уровень / [Ш.А. Алимов, Ю.М.
Колягин, М.В. Ткачева и др.]. —3-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 463 с.:
ил.
2.
Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы: учеб для общеобразоват.
Учреждений: базовый и профил. уровни /[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.] – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2018.-255 с.: ил. – (МГУшколе)
3.
Башмаков М. И. Математика: учебникдлястуд. учрежденийсред.проф.
образования. —3-ое изд. - М., 2017.
4.
Башмаков
М.
И.
Математика.
Сборникзадачпрофильнойнаправленности:
учеб.пособиедлястуд.
учрежденийсред. проф. образования. — 4-ое изд., испр. - М.:Издательский
центр «Академия», 2017. - 208 с.
5.
Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1:
учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
ИздательствоЮрайт, 2017. — 364 с.
6.
Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2:
учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 285 с.
7.
Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и
неравенства: учебное пособие для СПО / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : ИздательствоЮрайт, 2017. — 136 с.
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8.
Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учеб.-практ. пособие для
СПО / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
176 с.
9. Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учебное пособие для СПО /
Н. Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера.
— 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с.
10. Калинин, А.Ю. Сборник задач по геометрии. 10– 11 классы
[Электронный ресурс] / А.Ю. Калинин, Д.А. Терешин. — Электрон.дан. —
Москва: МЦНМО, 2016. — 173 с.
11. Прасолов, В.В. Задачи по стереометрии: Учебное пособие [Электронный
ресурс]: учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва: МЦНМО, 2016. — 350 с.
12. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление:
учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев. — М.: ИздательствоЮрайт,
2017. — 212 с.
13. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности»,
М. «Просвещение», 2016.
Интернет-ресурсы:
ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/
ЭБС « IPRbooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.iprbooks.ru/
ЭБС «ibooks.ru» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.ibooks.ru/
ЭБС ЮРАЙТ – [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www. urait.ru
ОАО РЖДhttp://www.rzd.ru/
http://fipi.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Контроль по дисциплине проводится в форме:
По итогам 1 семестра – дифференцированный зачет;
по итогам 2 семестра – экзамен.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать
результаты
освоения
учебной
дисциплины
«Математика»:
- сформированность представлений о
математике как части мировой культуры и
о месте математики в современной
цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального
мира;
- сформированность представлений о
математических понятиях как о
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать разные процессы
и явления; понимание возможности
аксиоматического построения
математических теория;
- 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, идеях и методах
математического анализа;
- владение основными понятиями о
плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных
свойствах; сформированность умения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль: собеседование.
Оперативный контроль:
- устный опрос;
- подготовка сообщений.

Оперативный контроль:
- устный опрос на лекциях,
- подготовка сообщений,
- тестирование,
Контроль самостоятельной работы
студентов в письменной форме.
Рубежный контроль:
- письменная самостоятельная работа.

Оперативный контроль:
- устный опрос,
- подготовка сообщений,
- тестирование,
- письменные самостоятельный работы,
- контроль самостоятельной работы
студентов в письменной форме,
- защита практических занятий.
Рубежный контроль:
-коллоквиум в устной форме.
Оперативный контроль:
- устный опрос на лекциях, практических и
семинарских занятиях;
- тестирование;
- письменные самостоятельные работы;
- контроль самостоятельной работы
студентов в письменной и устной форме.
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распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
- владение навыками использования
готовых компьютерных программ при
решении задач.
- сформированность представлений о
процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о
статистических закономерностях в
реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей;
умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин.
- сформированность представлений о
необходимости доказательств при
обосновании математических
утверждений и роли аксиоматики в
проведении дедуктивных рассуждений;

-сформированность понятийного аппарата
по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем, формул и
умения их применять; умения доказывать
теоремы и находить нестандартные
способы решения задач.

Рубежный контроль:
- защита практических занятий

Оперативный контроль:
- устный опрос на лекциях, практических и
семинарских занятиях.
Рубежный контроль:
- проведение самостоятельной работы.

Оперативный контроль:
- устный опрос на лекциях, практических
занятиях,
- тестирование,
Письменные самостоятельные работы.
Рубежный контроль:
- письменная самостоятельная работа.
Оперативный контроль:
- устный опрос,
- контроль самостоятельной работы
студентов в письменной форме.

Рубежный контроль:
- проведение письменной тестовой работы.
- сформированность умений моделировать Оперативный контроль:
реальный ситуации, исследовать
- письменный и устный опрос на лекциях,
практических занятиях.
построенные модели, интерпретировать
- подготовка сообщений.
полученный результат.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая
подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины
специалистов среднего звена.

в

программе

подготовки

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к Общим учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла.
Учебная
дисциплина
«Астрономия» изучается на базовом уровне.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. личностных:
• сформированность научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
•

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;

• умение
анализировать
последствия
освоения
пространства для жизни и деятельности человека;

космического

2. метапредметных:
• умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
4

• владение навыками познавательной деятельности, навыками
разрешения проблем, возникающих при выполнении практических
заданий по астрономии;
• умение использовать различные источники по астрономии для
получения достоверной научной информации, умение оценить ее
достоверность;
• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии,
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме
астрономического характера, включая составление текста и
презентации материалов с использованием информационных и
коммуникационных технологий;
3. предметных:
• сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
• владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование
астрономической терминологией и символикой;
• сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научнотехническом развитии;
• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического
пространства
и
развитии
международного
сотрудничества в этой области.
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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Объем часов
66
44
6
22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1
Раздел 1 Введение
Тема 1.1. Введение

2

3
3

4

2

2

Раздел 2. Практические
основы астрономии
Тема 2.1. Звездное небо.
Небесные координаты

Тема 2.2. Движение
Солнца. Движение и
фазы Луны. Время и
календарь
Раздел 3.
Строение Солнечной
системы
Тема 3.1. Развитие
представлений о
строении мира

Содержание учебного материала
1. Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдение –
основа астрономии. Телескопы.
Самостоятельная работа
Тестовые задания, написание эссе на тему «Астрономия – древнейшая из наук»

1
9

Содержание учебного материала
1. Звездное небо. Небесные координаты. Звездные карты
Практическое занятие №1
Подвижная карта звездного неба.
Самостоятельная работа
Тестовые задания
Содержание учебного материала
1. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны.
Затмения Солнца и Луны. Основы измерения времени. Календарь.
Самостоятельная работа
Конспект

6
2
2

2

2
3
2
1
13

Содержание учебного материала
1. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Конфигурация планет.

3
2

2

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы

Тема 3.2. Движение
планет Солнечной
системы. Определение
расстояний и размеров
тел Солнечной системы
Тема 3.3. Движение
небесных тел под
действием сил тяготения

Раздел 4.
Природа тел Солнечной
системы
Тема 4.1. Общие
характеристики планет.
Система «Земля — Луна»

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1.
Законы Кеплера. Значение законов Кеплера для изучения небесных тел и
Вселенной. Методы определения расстояний и размеров тел Солнечной
системы. Формы и размеры Земли. Приливы и отливы.
Самостоятельная работа
Решение задач. Тестовые задания
Содержание учебного материала
1. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Движение
искусственных спутников Земли и космических аппаратов к планетам.
Практическое занятие №2
Исследование движение искусственных спутников Земли
Самостоятельная работа
Решение задач. Тестовые задания

Содержание учебного материала
1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.
Система «Земля — Луна».
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений
Тема 4.2. Планеты земной Содержание учебного материала
группы
1. Планеты земной группы и их характеристики.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений, презентаций.
Тема 4.3. Планеты-гиганты Содержание учебного материала
1. Планеты-гиганты
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений
Тема 4.4. Малые тела
Содержание учебного материала
Солнечной системы.
1. Карликовые планеты. Пояс Койпера,
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1
4
2
2
6
2
2
2
14

3
2
1
3
2
1
3
2
1
5
2

3

Карликовые планеты.

Раздел 5. Солнце и
звезды
Тема 5.1. Солнце –
ближайшая звезда

Тема 5.2. Расстояние до
звезд. Масса и размеры
звезд
Тема 5.3. Физическая
природа звезд.
Переменные и
нестационарные звезды

2.Астероиды. Метеориты. Болиды, Кометы.
Самостоятельная работа
Подготовка сообщений

12
Содержание учебного материала
1. Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Солнечная
активность. Атмосфера Солнца.
Самостоятельная работа
Составление конспекта
Содержание учебного материала
1. Расстояние до звезд. Связь между физическими характеристиками звезд.
Пространственные скорости звезд.
Самостоятельная работа
Решение задач.
Содержание учебного материала
1. Физическая природа звезд. Двойные звезды. Физические переменные, новые
и сверхновые звезды
Практическое занятие №3
Физическая природа звезд.
Самостоятельная работа
Подготовка презентаций

Раздел 6 Строение и
эволюция Вселенной
Тема 6.1. Наша
Галактика.

Тема 6.2. Другие
звездные системы –
галактики

2
1

3
2

2

1
3
2

2

1
6
2

2

2
2
13

Содержание учебного материала
1.Наша Галактика. Другие Галактики

3
2

Самостоятельная работа
Тестовые задания
Содержание учебного материала
1. Происхождение и эволюция звезд. Происхождение планет.
Самостоятельная работа
Составление конспекта
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1
3
2
1

2

2

Тема 6.3. Основы
космологии
Тема 6.4.Жизнь и разум
во Вселенной

Содержание учебного материала
1. Освоение космического пространства.
Самостоятельная работа
Составление конспекта
Содержание учебного материала
1. Эволюция Вселенной.
Самостоятельная работа
Составление конспекта. Подготовка к диф.зачету

3
2
1
4
2
2
Дифференцированный зачет 2
66

Всего

10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета физики.
Оборудование кабинета физики:
• рабочее место преподавателя;
• рабочие места обучающихся;
• карта звездного неба;
• ПК;
• мультимедийный проектор.
При
проведении практических
занятий
с использованием
компьютерной техники занятия проводятся в кабинете физики.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс:
учебник / Б.А. Воронцо-Вельяминов, Е.К. Страут. - 5-е изд., пересмотр.
- М.: Дрофа, 2018. – 238с.
2. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для
общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018.
3. Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций /
[Е.В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под
ред. Т.С. Фещенко. — М.: Издательский центр «Академия», 2018.
4. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10 - 11 классов / В.М.Чаругин.
— М.: Просвещение, 2018.
5. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии /
П.Г.Куликовский. — М.: Либроком, 2013.
6. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей
астрономии / Московский планетарий — М., (на текущий учебный
год).
7. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Астрономия» для профессиональных образовательных организаций /
[П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Е.В.Алексеева и др.]. — М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 18 с.
8. Страут, Е.К. Методическое пособие к учебнику Б. А. ВоронцоваВельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /
Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2013. — 29, [3] с.

9. Страут, Е.К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс:
учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. — 11
с.
10.Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.:
Дрофа.
Дополнительная учебная литература:
1. «Астрономия — это здорово!»
2. http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
3. http://menobr.ru/files/blank.pdf.
4. «Знаешь ли ты астрономию?»
5. http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
Интернет-ресурсы:
1. https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-poastronomii/
2. http://www.astropage.ru/calendars/
3. http://www.astro.websib.ru/ http://www.myastronomy.ru http://classfizika.narod.ru
4. https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
5. http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
6. http://catalog.prosv.ru/item/28633
7. http://www.planetarium-moscow.ru/
8. https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
9. http://www.gomulina.orc.ru/
10.http://www.myastronomy.ru
3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 1.1. Предмет астрономии. Особенности астрономии и ее методов в
форме устный опрос и самостоятельной работы.
Тема 2.1. Звездное небо. Небесные координаты в форме самостоятельной
работы и практической работы.
Тема 2.2. Движение Солнца. Движение и фазы Луны в форме
самостоятельной работы.
Тема 2.3. Время и календарь в форме устного опроса.
12

Тема 3.1. Развитие представлений о строении мира в форме устного опроса.
Тема 3.2. Движение планет Солнечной системы в форме устного опроса и
решения задач.
Тема 3.3. Определение расстояний и размеров тел Солнечной системы в
форме устного опроса и презентации.
Тема 3.4. Движение небесных тел под действием сил тяготения в форме
устного опроса и практической работы.
Тема 4.1. Общие характеристики планет. Система «Земля — Луна» в форме
устного опроса и составления конспекта.
Тема 4.2. Планеты земной группы в форме устного опроса и презентации.
Тема 4.3. Планеты-гиганты в форме устного опроса и презентации.
Тема 4.4. Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты в форме
устного опроса и презентации.
Тема 5.1. Солнце – ближайшая звезда в форме составления конспекта и
решения задач.
Тема 5.2. Расстояние до звезд. Масса и размеры звезд в форме устного опроса
и решения задач.
Тема 5.3. Физическая природа звезд в форме устного опроса и практической
работы.
Тема 5.4. Переменные и нестационарные звезды в форме устного опроса.
Тема 6.1. Наша Галактика в форме составления конспекта.
Тема 6.2. Другие звездные системы – галактики в форме устного опроса.
Тема 6.3. Основы космологии в форме устного опроса.
Тема 6.4. Жизнь и разум во Вселенной в форме устного опроса.
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическое задание №1
Подвижная карта звездного неба
Практическое задание №2
Исследование движение искусственных спутников Земли
Практическое задание №3
Физическая природа звезд.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии
с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.
Результаты освоения
Формы и методы контроля и оценки
учебной дисциплины
результатов обучения
Личностные результаты
- сформированность научного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
астрономической науки;
- устойчивый интерес к истории и
достижениям в области астрономии
- умение анализировать последствия
освоения космического пространства для
жизни и деятельности человека;

Метапредметные результаты
- умение использовать при выполнении
практических заданий по астрономии
такие мыслительные операции, как
постановка
задачи,
формулирование
гипотез, анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизация, выявление
причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для
изучения
различных
сторон
астрономических явлений, процессов, с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- владение
навыками
познавательной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем, возникающих при выполнении
практических заданий по астрономии;
- умение
использовать
различные
источники по астрономии для получения
достоверной
научной
информации,
умение оценить ее достоверность;
- владение языковыми средствами: умение
ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения по различным вопросам

наблюдение;
мониторинг;
оценка тематических рефератов, докладов;
оценка содержания портфолио
обучающегося;
наблюдение за навыками работы;
защита творческих и проектных работ;
оценка работы обучающегося на
дополнительных занятиях;
оценка работы студента на семинарах,
учебно-практических конференциях,
олимпиадах;
контрольная работа, тестирование,
дифференцированный зачет.
мониторинг и рейтинг выполнения
различных видов учебной деятельности;
оценка эффективности и качества
выполнения учебных задач;
оценка работы обучающегося на
дополнительных занятиях;
оценка работы студента на семинарах,
учебно-практических конференциях,
олимпиадах;
контрольная работа, тестирование,
дифференцированный зачет.

астрономии,
использовать
языковые
средства,
адекватные
обсуждаемой
проблеме астрономического характера,
включая
составление
текста
и
презентации
материалов
с
использованием
информационных
и
коммуникационных технологий;
Предметные результаты
- сформированность
представлений
о
строении Солнечной системы, эволюции
звезд
и
Вселенной,
пространственновременных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений;
- владение
основополагающими
астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное
пользование астрономической терминологией
и символикой;
- сформированность
представлений
о
значении
астрономии
в
практической
деятельности человека и дальнейшем научнотехническом развитии;
- осознание роли отечественной науки в
освоении и использовании космического
пространства и развитии международного
сотрудничества в этой области.

наблюдение;
мониторинг;
оценка тематических рефератов, докладов;
оценка содержания портфолио
обучающегося;
наблюдение за навыками работы;
защита творческих и проектных работ;
оценка работы обучающегося на
дополнительных занятиях;
оценка работы студента на семинарах,
учебно-практических конференциях,
олимпиадах;
контрольная работа, тестирование,
дифференцированный зачет.
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОУД «Физическая культура» относится к Общим
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина
Физическая культура изучается на базовом уровне.
.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины физическая культура
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. 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
спортивно-оздоровительной деятельностью;
- умение
оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности
перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
2. 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.
3. 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 видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
-

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося –175 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.

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

Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объём в часах
175

в том числе:
теоретическое обучение

15

практические работы

92

Самостоятельная работа

58

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1,2
семестре

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура

Наименование
разделов и тем
1
РАЗДЕЛ 1.
Теоретико-практические
основы физической
культуры
Введение.
Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов
СПО. (4 часа)

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Содержание учебного материала.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями
разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).
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 физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Практическое занятие.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.
Получение информации о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Содержание учебного материала.
Практические занятия.
Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической культуры для их направленной
коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Практика применения методов самоконтроля.
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Тема 1.1.
Основы здорового
образа жизни.
Физическая
культура в обеспечении
здоровья. (3 часа)

Тема 2.1.
Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями.
(7 часа)

Содержание учебного материала.
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 образа 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..
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности.
Активный отдых.
Содержание учебного материала.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание. Организация занятий физическими упражнениями различной
направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и
девушек. 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.
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Составление плана самостоятельных занятий по физической культуре.
Содержание учебного материала.
Практические занятия.
Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика
активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному
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Тема 2.2.
Лёгкая атлетика.
Кроссовая подготовка.
20 час.

направлению.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Содержание учебного материала.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной
деятельности студентов.
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение физических упражнений производственной гимнастики с учетом
направления будущей профессиональной деятельности.
Содержание учебного материала.
Практические занятия.
Методика определения профессионально значимых психофизиологических и
двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма
и профессиограмма.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала.
Практические занятия.
Изучение и закрепление техники низкого старта.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Закрепление и совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Техника бега на короткие дистанции.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Закрепление и совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Упражнения легкоатлета.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Развитие скоростных способностей. Сдача контрольного норматива 100м.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
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Ходьба, бег до 3 км.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Техника бега на средние дистанции. Эстафетный бег 4 100 м, 4400 м.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Упражнения легкоатлета.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие .
Бег 500 метров, бег по прямой с различной скоростью.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Ходьба, бег до 3 км
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Бег 1000 метров. Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м
(юноши),
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Бег до 3 км.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Изучение и закрепление техники прыжка в длину с разбега. Развитие
скоростно-силовых способностей.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Совершенствование техники прыжков в длину с разбега способом «согнув
ноги».
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Прыжки в высоту способами «прогнувшись»,
перешагивания, «ножницы», перекидной.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Прыжковые упражнения.
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Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Техника броска с места. Изучение техники броска в движении.
Изучение и закрепление техники метания гранаты. Развитие координационных
способностей.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Совершенствование техники метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700
г (юноши).
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Совершенствование техники метания гранаты. Сдача контрольного норматива:
метание гранаты. Развитие координационных способностей.

Тема 3.1.
Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и
спортом. Контроль
уровня
совершенствования
профессионально
важных
психофизиологических
качеств.
( 5 часа)

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Упражнения для верхнего плечевого пояса
Содержание учебного материала.
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный
контроль, его содержание. 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.
Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств.
Практическое занятие.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Формирование основного перечня физических упражнений наиболее
приемлемых для обучающегося с учетом его физического развития и
функционального состояния организма.
Сообщение об особенностях самостоятельных занятий для юношей и девушек
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Тема 3.2.
Гимнастика.
(10 часа)

Содержание учебного материала.
Практические занятия.
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний
средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для
коррекции зрения.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение упражнений для коррекции зрения.
Содержание учебного материала.
Практические занятия.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Подтягивание, отжимание.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Прыжки на скакалке, приседания.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний Упражнения в
чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции
нарушений осанки.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для силы мышц брюшного пресса
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Общефизические упражнения.
Содержание учебного материала.
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Тема 3.3.
Волейбол.
(21 час)

Практическое занятие
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и
производственной гимнастики.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Упражнения для коррекции зрения.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие
Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья
и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития
профессионально значимых качеств и свойств личности.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Мониторинг уровня развития профессионально значимых свойств личности.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Упражнения волейболиста
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Нападающий удар, прием мяча снизу.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение передач.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим
нападением и перекатом в сторону.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение передач
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Прием мяча одной рукой в падении вперед
и последующим скольжением на груди—животе.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение прыжковых упражнений.
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Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Блокирование, тактика нападения, тактика защиты.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Упражнения волейболиста.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Правила игры. Техника безопасности игры.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Общеразвивающие упражнения
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Учебная игра. Зачётное занятие.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Общеразвивающие упражнения.
Тема 4.1.
Психофизиологические
основы учебного и
производственного
труда.
Средства физической
культуры в
регулировании
работоспособности.
(3 часа)

Содержание учебного материала
Средства физической культуры в регулировании работоспособ-ности.
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.
Практическое занятие.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Оформление дневника учета динамики работоспособности обучающегося.
Проведении аутотренинга.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья).
Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру).
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Тема 4.2.
Лыжная подготовка.
(8 часов).

Тема 4.3.
Плавание (10 часов).

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Ведение личного дневника.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Техника ступающего
шага.
Попеременные и одновременные лыжные хода. Преодоление подъемов и
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и
состояния лыжни.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Общеразвивающие упражнения.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон,
финиширование и др.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Ходьба на лыжах до 3 км
Содержание учебного материала
Практическое занятие
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях. Ходьба на лыжах до 3 км.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Техника лыжной подготовки.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши).
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Катание на лыжах со склонов.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему.
Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и
бассейнах.
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Тема 5.1.
Физическая культура в
профессиональной деятельности специалиста
(2 часа).

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на
груди, спине, брасса.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Общеразвивающие упражнения.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища,
плавание в полной координации.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Силовые упражнения
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в
воде. Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание
отрезков 25—100 м по 2—6 раз.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения
на суше.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы
фигурного плавания (девушки).
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Совершенствование техники плавания.
Содержание учебного материала
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные
методы физиического воспитания при занятиях различными видами
двигательной активности.

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1
2

2

1
2

3

Тема 6.1 Виды спорта по
выбору.
Атлетическая
гимнастика, работа на
тренажерах
(24 часа).

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных
качеств, психофизиологических функций, к которым специальность
предъявляет повышенные требования.
Практическое занятие.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Коррекция фигуры, дифференцировка силовых характеристик движений,
регуляция мышечного тонуса. Воспитание абсолютной и относительной силы
избранных групп мышц.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Занятия в тренажерном зале.
Содержание учебного материала.
Практическое занятие.
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника
безопасности занятий.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.
Занятия в тренажерном зале.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Всего

2

2

1
22

10
58
117

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

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для
занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации
учебной дисциплины «Физическая культура», 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.
Оборудование и инвентарь спортивного зала:
• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для
стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды
(перекладина, брусья), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой,
маты гимнастические, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер
борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи
для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;
• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные,
мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек,
сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи,
Открытый стадион широкого профиля:
• брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник
уличный, брусья уличные, мячи футбольные, сетка для переноса мячей,
колодки стартовые, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки
эстафетные, гранаты учебные Ф-1, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш»,
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.
Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах
освоения основной образовательной програмы на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования используются:
тренажерный зал;
лыжная база с лыжехранилищем;
открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом, волейбо-лом,
теннисом, мини-футболом.
футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний:
плавательный бассейн.
Учебно-методическая документация:
учебно-методический комплекс;
методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы;
фонды оценочных средств с контрольно-измерительными материалами по
темам и разделам учебной дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов
сети Интернет.
Основная
Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Подгаев Г.И.: учебник
для студентов средн. проф. Образования – 15-е изд.: Издательский центр
«Академия», 2015- 176с.
Дополнительная
Бишаева А.А.Физическая культура: учебник для студентов сред.
проф. Образования 8-е изд.: Издательский центр « Академия», 2015.-304с.
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. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
www.ec-dejavu.ru
https://e.lanbook.com
https://elibrary.ru/defaultx.asp
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«Физическая культура» включает текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме выполнения
практических заданий.
В основе текущего контроля используется четырехбальная шкала оценки
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до
сведения обучающихся в начале изучения дисциплины.
К рабочей программе ОУД «Физическая культура» разработан фонд
оценочных средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные
материалы (КИМы), предназначенные для оценки результатов обучения.
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет -1 семестр, -2
семестр) осуществляется в форме выполнения упражнений.

Приложения
Приложение №1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ)
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.

1. Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями

Демонстрация мотивации и стремления 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
Самостоятельное использование и оценка показателей
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки
физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности.
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 видами двигательной активности.
Применение средств и методов физического воспитания для
профилактики профессиональных заболеваний.

2. Самоконтроль, его
основные методы, показатели и критерии
оценки
3. Психофизиологические основы учебного
и производственного
труда.
Средства
физической культуры
в
регулировании
работоспособности

4.Физическая культура
в профессиональной
деятельности
специалиста

Учебнометодические
занятия

1. Легкая атлетика.
Кроссовая
подготовка

2. Лыжная
подготовка

3. Гимнастика

Демонстрация установки на психическое и физическое
здоровье.Освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний.Овладение приемами массажа и самомассажа,
психорегулирующими упражнениями.Использование тестов,
позволяющих самостоятельно определять 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.
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.
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных
лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и
препятствий; выполнение перехода с хода на ход в зависимости
от условий дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку
техники лыжных ходов. Умение разбираться в элементах
тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании,
обгоне, финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км
(девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований,
техники безопасности при занятиях лыжным спортом.
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.

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, временных 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.

Приложение 2
Оценка уровня физических способностей студентов
Оценка
№ п/п

Физические
способности

Контрольное упражнение (тест)

Возраст,

16

1
Скоростные

Бег 30 м, с
17

2

3

Координационные
Скоростносиловые

16

Гибкость

6

Силовые

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

8,2
и ниже

8,4
и выше
8,4

9,3—8,7

170—190

5,0—4,7

5,9—5,3

230

195—210

210
и выше

17

205—220

180
и ниже
190

1100
и ниже
1100

1 300
и выше
1 300

1050—1200

5
и ниже
5

20
и выше

12—14

18
и выше
18

16
17

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

5

и выше
240

6-минутный бег, м
Наклон вперед из положения стоя,
см

3

16

17
5

4

8,1

16
Выносливость

5

7,9—7,5

17

4

Девушки

,3
и выше
7,2

Челночный бег 3х10 м, с

Прыжки в длину с места, см

Юноши

лет

16
17

1500
и выше
1 500

1300—1400

15
и выше
15

9—12

11
и выше
12

8—9

4

9—10

и ниже
4

1300—1400

9—12

210

20

9,3—8,7

170—190

1050—1200

12—14
13—15
13—15

9,7
и ниже
9,6
160
и ниже
160
900
и ниже
900
7
и ниже
7
6
и ниже
6

Приложение 3
Оценка уровня физической подготовленности юношей
Тесты

Оценка в баллах
5

4

3

1. Бег 3 000 м (мин, с)

12,30

14,00

б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)

25,50

27,20

б/вр

45,00

52,00

10

8

б/вр
5

230

210

190

9,5
13

7,5

6,5

11

8

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

12

9

7

9. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с)

7,3

8,0

8,3

7

5

3

До 9

До 8

До 7,5

3. Плавание 50 м (мин, с)
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой
ноге)
5. Прыжок в длину с места (см)
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз)

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

Приложение 4
Оценка уровня физической подготовленности девушек
Тесты

Оценка в баллах
5

4

3

1. Бег 2 000 м (мин, с)

11,00

13,00

б/вр

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)

19,00

21,00

б/вр

3. Плавание 50 м (мин, с)

1,00
190

1,20
175

б/вр

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

8

6

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

20

10

7. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с)

8,4

9,3

9,7

10,5
До 9

6,5
До 8

5,0
До 7,5

4. Прыжки в длину с места (см)

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
9. Гимнастический комплекс упражнений:
утренней гимнастики;
производственной гимнастики;
релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

160
4
5

Приложение 5
Требования к результатам обучения студентов специальной
медицинской группы
•
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;
плавание — 50 м (без учета времени);
бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета
времени)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности
относится к Общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла.
Учебная дисциплина ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности
изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Основы
безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение обучающимися
следующих результатов:
1. личностных:
•
Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
•
Л2 готовность к служению Отечеству, его защите;
•
Л3 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;
•
Л4 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера.
2. метапредметных:
•
М1 овладение умениями формулировать личные понятия о
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных
ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; овладение навыками
самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
4

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты
своей деятельности в обеспечении личной безопасности; формирование умения
воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
•
М2 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
•
М3 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение; формирование умений взаимодействовать с окружающими,
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
•
М4 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
•
М5 развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
•
М6 формирование умения анализировать явления и события
природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения;
•
М7 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
•
М8 освоение знания устройства и принципов действия бытовых
приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
•
М9 формирование установки на здоровый образ жизни; развитие
необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки.
3. предметных:
•
П1
сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
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•
П2
знание
основ
государственной
системы,
российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
•
П3
сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
•
П4
сформированность представлений о здоровом образе жизни как
о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
•
П5
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;
•
П6
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье
человека;
•
П7
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
•
П8
формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
•
П9
развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
•
П10
получение и освоение знания основ обороны государства и
воинской службы:
−
законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения
−
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической
подготовки;
−
освоение
знания
основных
видов
военно-профессиональной
деятельности,
−
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
•
П11
владение основами медицинских знаний и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося–95 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 73 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

95

в том числе:
теоретическое обучение

67

практические работы

6

Самостоятельная работа

22

8

2.2.
Наименование
разделов и тем

1

Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

2
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности
Введение
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 профессий СПО и
специальностей СПО
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Здоровье и здоровый
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как
образ жизни
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентации по следующим темам: Здоровый образ
жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального
здоровья. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей
среды на здоровье человека.
Тема 1.2. Факторы,
Содержание учебного материала
способствующие
Двигательная активность и закаливание организма. Занятия
укреплению здоровья
физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее
значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние

Объем
часов

Уровень
освоения

3
1

4
1

20
2

1

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

М1, М3,

М9, П4, Л3
1

3
М9, П4, Л3,
М1, М2, М7

2

1
Л1, Л3, М9,
П4

Тема 1.3. Влияние
неблагоприятной
окружающей среды на
здоровье человека
Тема 1.4. Вредные
привычки (употребление
алкоголя, курение,
употребление наркотиков)
и их профилактика

Тема 1.5.Правила и
безопасность дорожного
движения

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и
его влияние на здоровье.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентации по следующим темам:
Двигательная активность и закаливание организма.
Занятия физической культурой. Режим труда и отдыха.
Биологические ритмы и трудоспособность человека
Содержание учебного материала
Основные источники загрязнения окружающей среды.
Техносфера как источник негативных факторов.
Содержание учебного материала
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.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентации по следующим темам:
Социальные последствия употребления алкоголя, снижение
умственной и физической работоспособности. Правовые основы
об ограничении курения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам.
Профилактика наркомании
Содержание учебного материала
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств при организации дорожного
движения.
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1

3
М2, Л1, Л3,
М9, П4, М7

2

1
П1, Л3, П6

2

2
Л3, П6

1

3
М2, Л3, П6,
М7

1

1

П9, Л3,
М4, М1,
М6, П1

Тема 1.6. Репродуктивное
здоровье как
составляющая часть
здоровья человека и
общества

Тема 1.7. Правовые
основы взаимоотношения
полов

Практическое занятие №1
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств при организации
дорожного движения.

1

2

Содержание учебного материала
Социальная роль женщины в современном обществе.
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на
него. Здоровый образ жизни — необходимое условие
сохранности репродуктивного здоровья.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект по теме: Характеристика факторов,
влияющих на репродуктивное здоровье человека.
Содержание учебного материала
Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции
семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права
и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
основные признаки и виды финансовых пирамид, правила
личной финансовой безопасности, виды финансового
мошенничества. Мошенничества с банковскими картами
Махинации с кредитами. Мошенничества с инвестиционными
инструментами. Финансовые пирамиды
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект по теме: Семья в современном обществе.
Семейное законодательство РФ. Брак и семья. Условия и
порядок заключения брака. Личные права и обязанности
супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности
родителей
Кейс «Заманчивое предложение»

1

1

Раздел 2.
Государственная система
обеспечения безопасности
населения

Л3, П6, П4

1

3
М2, Л3, П6,
П4, М7

4

2
Л1, Л3, П2

1

3
М2, Л1, Л3,
П2, М7

22

11

П9, Л3,
М1, М6,
П1, М2,
М8, М5

Тема 2.1.
Общие понятия и
классификация
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Содержание учебного материала
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.).
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклады по теме: Роль антропогенного фактора в
возникновении чрезвычайных и опасных ситуаций (деятельность
АЭС, химическое производство, товаров массового потребления
и т. д. ПДК токсических выбросов и уровни энергетических
загрязнителей. Меры по охране окружающей среды
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Единая государственная
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
система предупреждения и чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания,
ликвидации
предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты
чрезвычайных ситуаций
населения от чрезвычайных ситуаций.
(РСЧС)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект по теме: ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Гражданская оборона.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности
Современные средства
страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской
поражения и их
обороны. Структура и органы управления гражданской
поражающие фактор
обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат по теме: Правовые основы организации
защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций мирного времени
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2

2
Л4, М1, М3,
П5, П7, П8

1

3
М2, Л4, М1,
М3, П5, П7,
П8, Л3, М7

2

1
М3, П2, П7,

1

3
М2, М3, П2,
П7

2

2
П7, П2,

1

3
М2, П7, П2,
М7

Тема 2.4. Организация
инженерной защиты
населения от поражающих
факторов чрезвычайных
ситуаций мирного и
военного времени

Тема 2.5. Аварийноспасательные и другие
неотложные работы,
проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.6. Обучение
населения защите от
чрезвычайных ситуаций.
Правила безопасного
поведения при угрозе
террористического акта,
при захвате в качестве
заложника

Тема 2.7.
Государственные службы
по охране здоровья и

Содержание учебного материала
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.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспекты по теме: Аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций. Организация и содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в
зонах заражения.
Содержание учебного материала
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.
Содержание учебного материала
Основные направления деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения. Организация
гражданской обороны в образовательном учреждении, ее
предназначение. Правила безопасного поведения при угрозе
террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры
безопасности для населения, оказавшегося на территории
военных действий.
Страховые услуги, страховые риски, участники договора
страхования. Договор страхования
Содержание учебного материала
МЧС России — федеральный орган управления в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция
13

2

1
П2, П7, М1,
М6, П7, П9,
Л4

1

3
М2, М7, П2,
П7, М1, М6,
П7, П9, Л4

2

1
П9, М2, М7,
П2, П7, М1,
М6, П7

2

1
П2, П7, М1,
М6, П7, П9,

П3

2

1
П2, П7,

безопасности граждан

Раздел 3.
Основы обороны
государства и воинская
обязанность
Тема 3.1.
История создания
Вооруженных Сил России.
Организационная

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.
Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги
для физических лиц. Страхование в повседневной жизни
Практическое занятие №2
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.
Кейс «Страхование жизни»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад по теме: Полиция в Российской Федерации система государственных органов исполнительной власти в
области защиты здоровья, прав, свободы и собственности
граждан от противоправных посягательств

2

2

2

3

М5, Л1, М2,
М3,

М2, М7, М5

28

Содержание учебного материала
История создания Вооруженных Сил России. Организация
вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная
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2

2
Л2, М6, П2,
П10

структура Вооруженных
Сил Российской
Федерации

Тема 3.2.
Воинская обязанность

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.
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.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект по теме: Функции и основные задачи
современных ВС РФ, их роль и место в системе обеспечения
национальной безопасности
Содержание учебного материала
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
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2

3
М2, М7, М6,
П2, П10

4

2
Л2, Л1, М9,
П2, П4, П10

Тема 3.3.
Призыв на военную
службу. Прохождение
военной службы по
контракту

Тема 3.4.
Качества личности
военнослужащего как
защитника Отечества

первоначальной постановке на воинский учет.
Основное содержание обязательной подготовки гражданина к
военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной
службе. Основные направления добровольной подготовки
граждан к военной службе: занятия военно-прикладными 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.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект по теме: Обязательная подготовка
граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к
военной службе. Общие права и обязанности военнослужащих
Содержание учебного материала
Призыв на военную службу. Общие, должностные и
специальные обязанности военнослужащих. Размещение
военнослужащих, распределение времени и повседневный
порядок жизни воинской части.
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.
Основные условия прохождения альтернативной гражданской
службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы.
Содержание учебного материала
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества:
любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту
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2

3
М2, М7

2

1
Л2, Л1, М9,
П2, П4, П10

2

1
Л2, Л1, М9,
П2, П4, П10

Тема 3.5.
Воинская дисциплина и
ответственность

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, индивидуально-психологическим 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.
Практическое занятие №3
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции.
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик
проведения строевой подготовки.
Содержание учебного материала
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.).
Основные виды военных образовательных учреждений
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2

2

1

Л1, Л2, Л3,
М2, М3, М5,
М7, П2, П10
Л1, Л2, П2,
П10, М9

Тема 3.6.
Боевые традиции
Вооруженных Сил России.

Тема 3.7.
Ритуалы Вооруженных
Сил Российской
Федерации.

профессионального образования. Правила приема граждан в
военные образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки офицерских кадров для
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить конспект по теме: Соблюдение норм
международного гуманитарного права.
Содержание учебного материала
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.
Содержание учебного материала
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.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию по теме: Ритуал приведения к
воинской присяге

Раздел 4.

1

П2, П10, М2,
М7
4

1
Л1, Л2, Л3,
М2, М3, М5,
М7, П2, П10

4

1
Л1, Л2, Л3,
М2, М3, М5,
М7, П2, П10

2

3
Л1, Л2, Л3,
М2, М7, П2,
П10
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3

Основы медицинских
знаний
Тема 4.1.
Понятие первой помощи

Содержание учебного материала
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи.
Самостоятельная работа обучающихся
Ознакомиться с темой «Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации».
Тема 4.2. Понятие и виды Содержание учебного материала
травм. Первая помощь
Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь при
при синдроме длительного травмах различных областей тела. Первая помощь при
сдавливания
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.
Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки
травматического токсикоза. Основные периоды развития
травматического токсикоза.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию «Правила наложения повязок
различных типов»
Тема 4.3. Первая помощь
Содержание учебного материала
при наружных
Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь
кровотечениях. Первая
при капиллярном кровотечении. Первая помощь при
помощь при ожогах
артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и
закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении.
Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего
кровотечения.
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
19

2

3
Л1, Л4, М1,
П11

1

3
М2, М7

2

1
Л1, Л4, П11

1

3
М2, М7, П11

4

1
Л1, Л4, П11

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на
человека.
Тема 4.4. Первая помощь
Содержание учебного материала
при воздействии низких
Первая помощь при воздействии низких температур.
температур
Последствия воздействия низких температур на организм
человека. Основные степени отморожений.
Тема 4.5. Первая помощь
Содержание учебного материала
при попадании инородных Основные приемы удаления инородных тел из верхних
тел в верхние
дыхательных путей.
дыхательные пути.
Острое и хроническое отравление
Первая помощь при
отравлениях
Тема 4.6. Первая помощь
Содержание учебного материала
при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии
Основные инфекционные кровообращения (остановке сердца). Основные причины
болезни
остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и
клинической смерти. Правила проведения непрямого
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.
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.
Практическое занятие №4
Изучение и освоение основных приемов оказания первой
помощи при кровотечениях.
Изучение и освоение основных способов искусственного
дыхания.
Тема 4.7.
Содержание учебного материала
Здоровье родителей и
Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на
здоровье будущего
здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности.
ребенка
Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды
патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной
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2

1
Л1, Л4, П11

2

2
Л1, Л4, П11

2

1
Л1, Л3, Л4,
М1, П11

2

2

4

1

П 11, М5,
М2, М3, М7

Л3, М9, П6,
П11

женщины.
Физиологические особенности развития новорожденных детей.
Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование
основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить развернутый плат ответа на тему: «Духовность и
здоровье семьи»
Тематика 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.
• 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.
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1

3
М2, М7, Л3,
М9, П6

0

3

• 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.
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами
проектная деятельность в соответствии с темой индивидуального проекта (подготовка
(формулирование темы и целей проекта); планирование (определение источников информации,
формы отчета,); исследование (сбор информации, решение промежуточных задач); оформление
результатов и выводов; представление или отчет, презентация).
Всего

0

95

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ
(для юношей)1
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8

Количество часов
Тема занятия

1-й
день

Тактическая
подготовка
Огневая подготовка
Радиационная,
химическая и
биологическая
защита
Общевоинские
уставы
Строевая подготовка
Физическая
подготовка
Военно-медицинская
подготовка
Основы
безопасности
военной службы
Итого

2-й
день

3-й
день
2

3

4-й
день
1

5-й
день
1

2

4

2

4

1

1
1

1

4
9
2

1

2

8

1

1

1

4

1

1

1

5

2

2

1

7

Общее количество
часов

1

7

7

7

7

35

1
Инструкция 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 (приложение № 5, п.
44).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета Основ безопасности жизнедеятельности.
Оборудование кабинета (лаборатории):
• столы учебные;
• стулья ученические;
• доска учебная;
• рабочее место преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов,
портретов);
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и
мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий
на экране компьютера и пульте контроля управления — роботытренажеры типа «Гоша» и др.;
• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;
• имитаторы ранений и поражений;
• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО),
средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,
защитный
костюм
Л-1,
общевойсковой
защитный
костюм,
общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр
бытовой (индикатор радиоактивности);
• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической
опасности» для изучения факторов радиационной и химической
опасности;
• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка
индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки
плащевые;
• образцы средств пожаротушения (СП);
• макеты:
встроенного
убежища,
быстровозводимого
убежища,
противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и
муляжи;
• макет автомата Калашникова;
• электронный 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;
• ноутбук: 1 шт.
• принтер
• DVD-плеер
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•
•
•
•

телевизор;
мультимедийный проектор
мультимедийный экран
библиотечный фонд.

Пакет прикладных программ:
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет цензор,
Средство просмотра XPS, MS Visio 2010, Архиватор 7ZIP, Borland Developer
Studio 2006.
При проведении практических занятий с использованием компьютерной
техники занятия проводятся в кабинете Информатики.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы,
ресурсов сети Интернет.

информационных

Основная учебная литература:
1. Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для СПО. – (печатные издания + ЭБС) —
Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 263 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80020.
Дополнительная учебная литература:
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/92617
2. Беляков, Г.И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в
чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843EC6E3AAF5E87.
1.
2.
3.
4.

Интернет-ресурсы:
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
www.mvd.ru (сайт МВД
www.mil.ru (сайт Минобороны).
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).

Нормативно-правовая литература:
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N
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2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. от 01.05.2019 N 85-ФЗ,)
3. 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).
4. 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”
5. 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».
6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от
30.11.94 № 51-ФЗ с изм. и доп. от 03.08.2018 N 339-ФЗ
7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от
26.01.96 № 14-ФЗ) с изм. и доп. от 29.07.2018 N 225-ФЗ,
8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от
26.11.01 № 146-ФЗ) с изм. и доп. от 03.08.2018 N 292-ФЗ
9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от
18.12.06 № 230-ФЗ) с изм. и доп.от 23.05.2018 N 116-ФЗ
10.Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред.
от 18.03.2019)
11.Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) с изм. и доп. от 23.04.2019 N 65-ФЗ
12.Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» с изм. и доп. от 18.03.2019 N 39-ФЗ,
13.Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» с изм. доп. от 23.06.2016 N 218-ФЗ
14.Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от от
29.07.2018 N 271-ФЗ)
15.Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» (в ред. от от 27.06.2018 N 164-ФЗ
16.Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от от 3
августа 2018 г. N 309-ФЗ)
17.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
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среды» (в ред. от от 29.07.2018 N 252-ФЗ
18.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от от 06.03.2019 N 18ФЗ)
19.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (в ред. Постановления Правительства РФ от 29 ноября 2018 г.
N 1439)
20.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)
21.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).
3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 1.1. ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в форме
проблемной лекции;
Тема 1.3. ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА в форме проблемной лекции;
Тема 1.4. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ (УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ,
КУРЕНИЕ, УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ) И ИХ ПРОФИЛАКТИКА в
форме семинара;
Тема 1.7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ в
форме семинара;
Тема 2.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА в форме
проблемной лекции;
Тема 2.3. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОР в форме семинара;
Тема 3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ в форме проблемной лекции;
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Тема 3.2. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ в форме семинара;
Тема 4.5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В
ВЕРХНИЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ.
ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ
ПРИ
ОТРАВЛЕНИЯХ в форме проблемной лекции;
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3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическое
занятие
№3
ИЗУЧЕНИЕ
БЕСКОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В АРМИИ, ИЗУЧЕНИЕ И
МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ.
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СПОСОБОВ
ОСВОЕНИЕ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в
соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины
•
Л1 развитие личностных, в том числе
духовных
и
физических,
качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно
важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
•
Л2 готовность к служению Отечеству,
его защите;
•
Л3
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;
•
Л4 освоение приемов действий в
опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального
характера.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
устный опрос
оценка работы студента на семинарах,
контрольная работа,
тестирование,
выполнение практической работы,
дифференцированный зачет

•
М1
овладение
умениями
формулировать
личные
понятия
о
безопасности;
анализировать
причины
возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
обобщать
и
сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных
ситуаций;
выявлять
причинноследственные связи опасных ситуаций и их
влияние
на
безопасность
жизнедеятельности человека; овладение
навыками самостоятельно определять цели
и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать
средства
реализации
поставленных целей, оценивать результаты

устный опрос
оценка работы студента на семинарах,
контрольная работа,
тестирование,
выполнение практической работы,
дифференцированный зачет
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Результаты освоения
учебной дисциплины
своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
формирование
умения
воспринимать
и
перерабатывать
информацию,
генерировать
идеи,
моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях;
•
М2
приобретение
опыта
самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности
жизнедеятельности
с
использованием
различных
источников
и
новых
информационных технологий;
•
М3 развитие умения выражать свои
мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с
окружающими,
выполнять
различные
социальные роли во время и при
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
•
М4 формирование умения предвидеть
возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а
также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных
источников;
•
М5 развитие умения применять
полученные теоретические знания на
практике:
принимать
обоснованные
решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
•
М6
формирование
умения
анализировать
явления
и
события
природного, техногенного и социального
характера,
выявлять
причины
их
возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного
поведения;
•
М7 развитие умения информировать о
результатах своих наблюдений, участвовать
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения,
находить компромиссное решение в
различных ситуациях;
•
М8 освоение знания устройства и
принципов действия бытовых приборов и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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Результаты освоения
учебной дисциплины
других технических средств, используемых
в повседневной жизни; приобретение опыта
локализации возможных опасных ситуаций,
связанных
с
нарушением
работы
технических средств и правил их
эксплуатации;
•
М9 формирование установки на
здоровый
образ
жизни;
развитие
необходимых
физических
качеств:
выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того,
чтобы
выдерживать
необходимые
умственные и физические нагрузки.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

устный опрос
оценка работы студента на семинарах,
контрольная работа,
тестирование,
выполнение практической работы,
дифференцированный зачет

•
П1
сформированность
представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как жизненно
важной социально-нравственной позиции
личности, а также средстве, повышающем
защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних
угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
•
П2
знание основ государственной
системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от
внешних и внутренних угроз;
•
П3
сформированность
представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также
асоциального поведения;
•
П4
сформированность
представлений о здоровом образе жизни как
о
средстве
обеспечения
духовного,
физического и социального благополучия
личности;
•
П5
освоение
знания
распространенных
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и социального характера;
•
П6
освоение знания факторов,
пагубно влияющих на здоровье человека;
•
П7
развитие знания основных мер
защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
•
П8
формирование
умения
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Результаты освоения
учебной дисциплины
предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать
различные информационные источники;
•
П9
развитие умения применять
полученные знания в области безопасности
на практике, проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
•
П10 получение и освоение знания
основ обороны государства и воинской
службы:
−
законодательства
об
обороне
государства и воинской обязанности
граждан;
−
прав и обязанностей гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставных отношений,
быта военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов, строевой,
огневой и тактической подготовки;
−
освоение знания основных видов
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей
прохождения
военной
службы по призыву и контракту,
увольнения
с
военной
службы
и
пребывания в запасе;
•
П11 владение
основами
медицинских знаний и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных
состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая
знания
об
основных
инфекционных
заболеваниях и их профилактике.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09. Родная литература
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09. Родная литература является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальностям СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина ОУД.09. Родная литература относится к учебным
дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей. Учебная дисциплина ОУД.09. Родная литература изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09. Родная литература
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. личностных:
• отражение российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
• отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;

2. метапредметных:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
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•
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•

•
•
•
•

ровать 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 информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных 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;
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
их достижения;

3. предметных:
• сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного вы-
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•
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•
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ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой
культуры;
сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 110 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 88 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 22 часов.

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

Объём в часах

Объем образовательной программы

110

в том числе:
теоретическое обучение

74

практические работы

14

самостоятельная работа

22

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2
семестре

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Родная литература
Наименование
разделов и тем
1

Особенности
развития
литературы и
других видов
искусства
к.19в начала 20 в

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя.
«Севастопольские рассказы». Проблема истинного и ложного патриотизма в
рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости
войны. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в
изображении русской действительности: следование правде, психологизм,
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». Духовные искания Андрея Болконского,
Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа
Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности.
Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны
в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности
и лжепатриотизма. Идейные искания Толстого. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века.
Теория литературы: понятие о романе-эпопее.
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение дневников читателя.
Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной формы в
другую. Презентация «Жизнь и творчество Л.Н. Толстого».
Изучение инструкционной и технологической карты к практической работе.
Прослушивание учебных аудиозаписей с примерами прочтения лирических
произведений.
Практическое занятие

Объем
часов
3
12

Уровень
усвоения
4
2

4

2

2

Особенности развития литературы в начале ХХ века. Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы
начала XX века. Нравственные и социальные проблемы в творчестве Л. Андреева. Сатира и юмор в творчестве А. Аверченко и Н. Тэффи
Содержание учебного материала
И.А. Бунин. Сведения из биографии. Философичность лирики и прозы Бунина
(«Господин из Сан-Франциско»). Тема любви в прозе И.А. Бунина (цикл рассказов «Темные аллеи»). Тонкость восприятия психологии человека и мира
природы. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе.
Содержание учебного материала
А.И. Куприн. Сведения из биографии и творчества. Нравственные и социальные проблемы в творчестве А.И. Куприна («Гамбринус», «Поединок»). Тема
любви в творчестве А.И. Куприна (Повесть «Гранатовый браслет»). Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Человек цивилизации, города и человек природы («Олеся»).
Практические занятия
Поэзия начала ХХ века Особенности развития русской поэзии конца XIX –
начала XX в.
Проблема традиций и новаторства в поэзии начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.
Содержание учебного материала
М. Горький. Сведения из биографии. Правда жизни в рассказах Горького:
«Челкаш», «Однажды осенью». Тематика и проблематика романтического
творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей («Макар Чудра»,
«Старуха Изергиль»). Авторская позиция и способ ее воплощения.
«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои
пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист (обзор).
Содержание учебного материала

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия»,
«В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река
раскинулась. Течет...». Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за
судьбу России.
Поэма «Двенадцать»: сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие поэмы.

Особенности
развития
литературы
1920 – х годов

Самостоятельная работа обучающихся
Ведение дневников чтения.
Реферирование источников. Подготовка сообщений «Жизненный и творческий
путь И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького, А. Блока».

4

Практическое занятие
Особенности развития литературы в 20-е годы (обзор). Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Литературные
группировки и журналы (Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ, новокрестьянская поэзия;
«На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области
литературы в 20-е годы.
Поиски нового героя эпохи гражданской войны и революции («Чапаев» Д.
Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, Б. Лавренев «Сорок первый»).
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Хождение по мукам» А.
Толстого).
Содержание учебного материала
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова.).

2

1

2

2

Содержание учебного материала
В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?»,
«Нате!», «Послушайте!», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо Татьяне
Яковлевой». Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в
лирике поэта. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяков-

2

2

Особенности
развития
литературы
1930-начала
1940 годов

ского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. Теория литературы:
традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения.
Содержание учебного материала
С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул
родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация русской природы, русской
деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи,
народно-песенная основа стихов.
Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата. Подготовка к представлению реферата на занятии. Темы
сообщений: «Жизненный и творческий путь В.В. Маяковского, С.А. Есенина
(на выбор)».
Практическое занятие
Особенности развития литературы и искусства в 30-е годы. Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Поиски нового
героя эпохи. Н. Островский «Как закалялась сталь»
Содержание учебного материала
М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон». Многообразие
крестьянских образов. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Своеобразие художественной манеры писателя.
Написание сочинений по теме «Неповторимость изображения русского характера в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».
Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

4

2

2

2

А.Н. Толстой. Русская история в изображении советских писателей. А.Н. Толстой. «Петр I».
Проблема выдающейся личности и ее роль в истории, ее смысл и значение.
Сподвижники и противники Петра I. Язык в романе.
Содержание учебного материала
М.А. Булгаков Сведения из биографии Творчество М.А. Булгакова. Роман М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Москва 30-х годов. Система образов. Ершалаимские главы. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера.
Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.

6

2

Содержание учебного материала
А.П. Платонов. Сведения из биографии и творчества. Социально-философское
содержание творчества А. Платонова (сатира А.П. Платонова («Котлован»).
Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров.
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.

2

2

Содержание учебного материала
М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Основные темы творчества М.И. Цветаевой. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к
Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» Основные темы творчества Цветаевой.
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой.
Содержание учебного материала

2

2

2

2

Деятели
литературы и
искусства
на защите
Отечества

А . А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Сжала руки
под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли...», «Родная земля»,
«Мне голос был», «Клятва», «Мужество». Поэма «Реквием». Ранняя лирика
Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в
лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и
судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Самостоятельная работа обучающихся (на выбор)
1. Чтение основной и дополнительной литературы Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Составление конспекта по
теме «Трагедия изображения гражданской войны в родной литературе».
2. Написание реферативных сообщений «Жизненный и творческий путь
М.М. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, А.П. Платонова, И.Э. Бабеля,
М.А. Булгакова, М.А. Шолохова». Подготовка к защите реферата на занятии.
Содержание учебного материала
Поэты и писатели о Великой Отечественной войне
Практическое занятие
Тема войны в творчестве поэтов и писателей (родная литература)

4

2

2

2

2

Содержание учебного материала
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «В
тот день, когда кончилась война…», Поэма «По праву памяти». Искупление и
предостережение, поэтическое и гражданское осмысление трагического прошлого. Лирический герой поэмы, его жизненная позиция.
Художественное своеобразие творчества А. Твардовского.

4

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Изучение инструкционной и технологической карты к практической работе.
Реферирование источников на тему: «Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского».
Особенности Практическое занятие
развития
Особенности развития литературы 1950-80-х годов. Публицистическая направлитературы
ленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагиче1950–1980-х
ским страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Жургодов.
налы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Отражение
Драматургия. Особенности драматургии 1950—1980-х годов. Интерес к молонационально- дому современнику, актуальным проблемам настоящего в родной литературе.
регионального Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повсекомпонента
дневным проблемам обычных людей. Тема любви в драмах А. Володина, Э.
в литературе Радзинского. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова.
ХХ века
Содержание учебного материала
Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной
ситуации. Роль произведений родной литературы о Великой Отечественной
войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения.

2

2

4

2

Содержание учебного материала
Судьба человека в тоталитарном обществе А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына –
психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве
писателя.
В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. Художественное своеобразие прозы
Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность.

4

2

Содержание учебного материала

4

2

Судьбы русской деревни. Изображение жизни советской деревни. Глубина,
цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений.
Человек и природа в современной литературе. В. Шукшин Рассказы. В. Распутин «Прощание с Матерой». В. Астафьев «Людочка».
Содержание учебного материала
Городская проза. Специфика городской прозы: герой, сюжет, язык произведений. Ю. Трифонов «Обмен».

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

2

2

Содержание учебного материала
Поэзия в родной литературе. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Эстрадная и
«тихая» поэзия (Е. Евтушенко, Н. Рубцов и др.). Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий).
Самостоятельная работа обучающихся
Составление обзора публикаций по теме по теме «Поэзия последних лет ХХ
века в родной литературе».
Ведение дневников чтения.
Поиск необходимой информации в сети Интернет. Подготовка реферативных
сообщений «Жизненный и творческий путь А.И. Солженицына, В.Т. Шаламова,
В.М. Шукшина, А.В. Вампилова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, В. Высоцкого».
Анализ художественных произведений, обсуждение спектаклей.

2

2

4

2

Содержание учебного материала
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы
русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В.
Набокова. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в родной литературе. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, Г. Владимова.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

1

Подготовка к промежуточной аттестации
Особенности
развития родной литературы к. 1980 2000-х

Содержание учебного материала
Векторы развития родной литературы в 21 веке.
Дифференцированный зачет по учебной дисциплине ОУД.09 «Родная литература».

2

Всего
110
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета русского языка и литературы
Оборудование кабинета:
1. Комплект учебной мебели на 32 посадочных места
Технические средства обучения
Телевизор;
видеомагнитофон;
DVD;
компьютер;
проектор;
экран
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система Windows XP
Офисный пакет приложений Microsoft Office
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы :
учебник
для
среднего
профессионального
образования /
Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9498-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452299
2. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. А. Мескин [и др.] ; под
общей редакцией В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53401425-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452679
Дополнительная учебная литература
3. Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей
редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 650 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53411359-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/448571
4. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) :
учебное пособие для среднего профессионального образования /
А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией
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М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06929-7. — URL :
https://urait.ru/bcode/455470
5. Малюгина Е.А., Михальченкова Е.Н., Рачина Ю.А. Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине ОУД. 09. Родная литература [Электронный ресурс]: СПб. :
СПбТЖТ,
2020.
Режим
доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/.
6. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9.
— URL : https://urait.ru/bcode/453510
7. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2.
— URL : https://urait.ru/bcode/453653
8. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
501 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6305-2.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/426514
Интернет-ресурсы:
9. Антуфьев С.В. Краткий курс литературы: [Электронный ресурс]:
СПб.:
СПбТЖТ,
2017.
Режим
доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/
10.Малюгина Е.А. Методические рекомендации по изучению произведений литературы 20 века : [Электронный ресурс]: СПб.: СПбТЖТ,
2017.- Режим доступа: http://www.sptgt.ru/students/training_materials/.
11.Малюгина Е.А. Методические рекомендации по самостоятельной работе по учебной дисциплине ОУД.09 Родная литература: [Электронный
ресурс]:
СПб.:
СПбТЖТ,
2020.
Режим
доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/.
12.Малюгина Е.А., Рачина Ю.А. Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной дисциплине ОУД.09 Родная литература [Электронный ресурс]: СПб.: СПбТЖТ, 2020. - Режим доступа: http://www.sptgt.ru/students/training_materials/.
3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и интерактивных форм обучения
Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в
целях реализации требований к результатам освоения учебной дисциплины.
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Тема «Особенности развития литературы и других видов искусства
к.19в - начала 20 в». Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ века. Нравственные и социальные проблемы в творчестве Л. Андреева. Сатира и юмор в творчестве А. Аверченко и Н. Тэффи в
форме группового взаимодействия, самоконтроля и взаимоконтроля.
Тема «Особенности развития литературы и других видов искусства
к.19в - начала 20 в». Проблема традиций и новаторства в поэзии начала ХХ
века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов в форме группового взаимодействия, индивидуальных заданий.
Тема «Особенности развития литературы 1920 – х годов». Особенности
развития литературы в 20-е годы Особенности развития литературы в 20-е
годы (обзор). Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ, новокрестьянская поэзия; «На посту», «Красная новь»,
«Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы в
форме группового взаимодействия, кластера, индивидуальных заданий, самоконтроля и взаимоконтроля.
Тема «Особенности развития литературы 1930-начала 1940 годов». Особенности развития литературы и искусства в 30-е годы. Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Поиски нового героя эпохи. Н. Островский «Как закалялась сталь» в форме группового
взаимодействия, учебной дискуссии, самоконтроля и взаимоконтроля.
Тема «Деятели литературы и искусства на защите Отечества». Тема войны в творчестве поэтов и писателей (родная литература) в форме группового
взаимодействия, учебной дискуссии, самоконтроля и взаимоконтроля.
Тема «Особенности развития литературы 1950–1980-х годов. Отражение
национально-регионального компонента в литературе ХХ века». Особенности развития литературы 1950-80-х годов. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях.
Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и
др.). Драматургия. Особенности драматургии 1950—1980-х годов. Интерес к
молодому современнику, актуальным проблемам настоящего в родной литературе. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов
к повседневным проблемам обычных людей. Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в
1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.
Вампилова в форме группового взаимодействия, учебной дискуссии, самоконтроля и взаимоконтроля.
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа не предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения практических занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.
Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
в соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Личностный результат освоения 1 – отражение российской гражданской идентичности,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
Личностный результат освоения 2 – отражение 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;
Личностный результат освоения 3 - готовность к служению Отечеству, его защите;
Личностный результат освоения 4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
Личностный результат освоения 5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к само-

Экспертное наблюдение на практическом занятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы
(тестирования, сочинений, презентаций, докладов, сообщений, эссе, опорных конспектов,
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий
Оценка выполнения аналитических заданий
(контрольной работы, письменного ответа)
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стоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
Личностный результат освоения 6 - 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
Личностный результат освоения 7 - навыки
сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
Личностный результат освоения 8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
Личностный результат освоения 9 - 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;
Личностный результат освоения 10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
Личностный результат освоения 11 - принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
Личностный результат освоения 12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по23

мощь;
Личностный результат освоения 13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Личностный результат освоения 14 - сформированность экологического мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Личностный результат освоения 15 - ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметный результат освоения 1 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;
Метапредметный результат освоения 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
Метапредметный результат освоения 3 владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
Метапредметный результат освоения 4 - готовность и способность к самостоятельной

Экспертное наблюдение на практическом занятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы
(тестирования, сочинений, презентаций, докладов, сообщений, эссе, опорных конспектов,
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий
Оценка выполнения аналитических заданий
(контрольной работы, письменного ответа)
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информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
Метапредметный результат освоения 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
Метапредметный результат освоения 6 умение определять назначение и функции
различных социальных институтов;
Метапредметный результат освоения 7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
Метапредметный результат освоения 8 владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства;
Метапредметный результат освоения 9 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
их достижения.
Предметный результат освоения 1 - сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
Предметный результат освоения 2 - обога-

Экспертное наблюдение на практическом занятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы
(тестирования, сочинений, презентаций, докладов, сообщений, эссе, опорных конспектов,
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий
Оценка выполнения аналитических заданий
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щение активного и потенциального словар- (контрольной работы, письменного ответа)
ного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
Предметный результат освоения 3 - овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
Предметный результат освоения 4 - сформированность ответственности за языковую
культуру как общечеловеческую ценность;
осознание значимости чтения на родном
языке и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
Предметный результат освоения 5 - сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
Предметный результат освоения 6 - обеспечение культурной самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
Предметный результат освоения 7 - сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
26

Для оценки качества подготовки обучающихся по учебной дисциплине
создан фонд оценочных средств (приложение к рабочей программе учебной
дисциплины).
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4

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к учебным дисциплинам по
выбору из обязательных предметных областей. Учебная дисциплина «Информатика» изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
1. личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
5

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
2. метапредметных:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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 их достижения.
3. предметных
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с
использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 216 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 139 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 77 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы

216

в том числе:
теоретическое обучение

79

практические занятия

60

Самостоятельная работа

77

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре

8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

1
Раздел 1. Информация и информационные процессы
Тема 1.1. Информационная деятельность человека

2

3
48

4

Коды компетенций, формированию
которых способствует
элемент программы
5

Содержание учебного материала
Техника безопасности и эргономика рабочего места.
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической,
социальной, культурной, образовательной сферах. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.
Технические средства и информационные ресурсы, сопровождающие профессиональную деятельность специалистов организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок.

2

1

ОК 1, 3, 9

Самостоятельная работа обучающихся
Доклады на темы:
«Перспективы развития вычислительной техники»;
«Научная фантастика: что стало былью».
Содержание учебного материала
Подходы к понятию информации и измерению информации. Алфавитный подход к
измерению информации. Формула Хартли. Формула Шеннона. Бит, Байт, их производные.
Информационные объекты различных видов. Основные информационные процессы
и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача
информации.
Практические занятия
1. Определение количества информации. Определение скорости передачи информации

5

3

ОК 2, 4,5

4

2

ОК 1, 3, 6, 7, 9

2

2,3

2

3

Тема 1.2. Информация и ее дискретное
представление

Уровень
освоения

ОК 2, 4,5

Представление чисел в различных системах счисления. Развернутая форма записи числа. Перевод действительного числа в недесятичную систему счисления.
Перевод чисел между системами счисления с кратными основаниями. Сложение,
вычитание, умножение, деление чисел.
2. Выполнение преобразований чисел из одной системы счисления в другую.
3. Выполнение арифметических операций в различных системах счисления.
Алгебра логики. Высказывания. Логические функции. Проверка истинности логических высказываний. Законы алгебры логики. Упрощение формул. Логические элементы. Логические схемы.
Практическое занятие
4. Построение таблиц истинности логических формул.
Принципы обработки информации компьютером. Системы счисления, используемые компьютером. Представление целых чисел в двоичной системе счисления. Цифровое представление текстовой информации. Кодировки ASCII,
Unicode.
Практические занятия
5. Создание и форматирование документа (Правила ввода и редактирования текста. Правила форматирования текста).
6. Создание, редактирование списков и таблиц.
Цифровое представление графической информации. Растровая, Векторная графика.
Практические занятия
7. Работа с растровой графикой. Технологические принципы работы в графическом редакторе GIMP.
8. Создание многослойного растрового изображения (Применение маски слоя,
преобразований объектов, фильтров).
9. Создание чертежей, схем в векторном редакторе.
Цифровое представление аудио и видеоинформации.
Практическое занятие
10. Дискретное (цифровое) представление звуковой информации.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, выполнение домашних заданий по теме 1.2, решение задач.

2

2

4

3

2

2

ОК 3

2

2

ОК 2, 4,5

2

2

4

2

2

2,3

6

2

2
2

2
3

5

3

ОК 2, 4
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Доклады на темы:
«Позиционные и непозиционные системы счисления (не рассматривая традиционную СС»;
«Алгебра логики: история происхождения и логические задачи»;
« Двоичное кодирование видеоинформации»;
«Информационная безопасность. Методы защиты информации»;
«История криптографии (шифрования)»;
«Компьютеры первого поколения»;
«Компьютеры второго поколения»;
«Книгопечатание от средневековья до наших дней»;
«Сферы применения компьютерной графики»;
«Компьютеры третьего поколения»;
«Эволюция и классификация операционных систем»;
Раздел 2. Компьютер
как средство автоматизации информационных процессов
Тема 2.1. Аппаратное обеспечение

Тема 2.2. Программное обеспечение

28

Содержание учебного материала
Архитектура персонального компьютера. Магистрально- модульный принцип
построения компьютера. Чипсет. Пропускная способность шины. Системная
шина. Шина памяти. Частота процессора. Шина памяти. Оперативная память.
Устройства длительного хранения информации. Периферийные устройства.
Практическое занятие
11. Разработка и создание мультимедийной интерактивной презентации «Архитектура персонального компьютера».
Самостоятельная работа обучающихся
Доклады на темы:
«Компьютеры первого поколения»;
«Компьютеры второго поколения»;
«Компьютеры третьего поколения».
Содержание учебного материала
Классификация программного обеспечения. Системное, прикладное, инструментальное ПО. Операционные системы. Основные характеристики операционных
систем. Файловая система. Командный процессор. Драйверы устройств. Сер-

2

2

ОК 2

4

2

ОК 5, 8, 9

5

3

ОК 2, 4,5

2

2

ОК 2

11

висные программы (Утилиты). Загрузка операционной системы. Графический
интерфейс. Безопасность компьютера.

Тема 2.3. Защита от
вредоносных программ

Тема 2.4. Коммуникационные технологии

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов.
Доклады на тему:
«Эволюция и классификация операционных систем».
Содержание учебного материала
Антивирусные программы. Классификация компьютерных вирусов: файловые
вирусы, сетевые черви, троянские программы, хакерские утилиты. Методы защиты от вредоносных программ.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, по теме 2.3.
Доклады на тему:
«Информационная безопасность. Методы защиты информации».
Содержание учебного материала
Локальные компьютерные сети. Топология сети. Глобальные компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети. Структура адреса ресурса в сети. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Геоинформационные системы. Поиск информации в интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в интернете.
Тест за 1 семестр.

5

3

ОК 2, 4,5

2

2

ОК 2

5

3

ОК 2, 4,5

2

2

ОК 6, 7

1

3

2 семестр
Раздел 3. Моделирование и формализация
Тема 3.1. Моделирование в графическом
редакторе и текстовом процессоре
Моделирование в
электронной таблице

32
Содержание учебного материала
Информация и моделирование. Основные понятия и задачи компьютерного моделирования.
Электронные таблицы. Ввод данных разных типов, форматирование данных,
ввод формул. Причины ошибок и способы их устранения. Выполнение расчетов в
электронных таблицах. Методы визуализации данных. Использование возможностей электронных таблиц для выполнения учебных заданий из различных

2

2

2

2

ОК 1, 2, 3

12

Тема 3.2. Информационные модели и
их моделирование в
СУБД

Раздел 4. Основы алгоритмизации и программирования
Тема 4.1. Общие
принципы построения базовых алгоритмических струк-

предметных областей. Моделирование задач по физике. Моделирование задач по
геометрии.
Практические занятия
12. Компьютерное графическое моделирование в MSWord (Моделирование интегрированных документов. Применение редактора формул и встроенного графического редактора в текстовом процессоре).
13. Компьютерное математическое моделирование в электронной таблице.
14. Построение диаграмм и графиков электронной таблице.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, выполнение домашних заданий по теме 2.1, подготовка к
опросу. Доклады по теме:
«История создания электронных таблиц».
Содержание учебного материала
Понятие информационной модели. Структурные информационные модели.
Введение в базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Характеристики СУБД. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые).
Виды запросов. Запросы на выборку к единственной таблице.
Определение результатов выполнения запросов с применением аппарата алгебры
логики.
Практические занятия
15. Проектирование и создание базы данных.
16. Запросы. Создание запросов на выборку (Организация работы с данными в
БД. Формирование запросов). Знакомство с работой в ЭТРАН – автоматизированной системе подготовки и оформления перевозочных документов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов. Подготовка к тестированию.

6

2

ОК 8, 9

10

3

ОК 2, 4,5

2

2

ОК 2, 4,5

4

2

ОК 2, 3

6

2

ОК 2

2

ОК 2, 4, 5

108
Содержание учебного материала
Понятие и свойства алгоритмов. Способы описания алгоритма. Таблица блочных
символов. Базовые алгоритмические структуры. Расчет результатов выполнения
алгоритма.

2

13

тур в среде программирования

Алфавит языка. Идентификаторы. Служебные слова. Типы данных. Переменные
и константы. Структура программы. Компиляция программы. Целочисленный и
вещественный типы данных. Правила записи арифметических выражений. Оператор присваивания. Аналитический расчет результатов выполнения операции
присваивания.
Операторы ввода и вывода. Составной оператор Begin…end. Базовая структура
следование. Среда разработки Управление выводом на экран.
Практическое занятие
17. Создание программы для расчета по заданной формуле.
Встроенные функции. Правила записи математических выражений.
Компьютерное моделирование с помощью языка программирования. Этапы решения тематических задач по физике, по геометрии с помощью компьютера.
Практическое занятие
18. Компьютерное моделирование задач с применением алгоритмической структуры «Следование».
Логический тип данных. Правила записи логических выражений.
Алгоритмическая структура «Ветвление». Оператор условного перехода. Неполная и полная формы условного оператора.
Практическое занятие
19. Программирование условного алгоритма.
Составной оператор и составные логические выражения в условном операторе.
Составление программы по блок-схеме.
Оператор многовариантного ветвления - оператор выбора. Составление программы по блок-схеме.
Практическое занятие
20. Программирование алгоритма с выбором.
Циклические операторы. Циклы с предусловием, с постусловием, с параметром.
Составление программы по блок-схеме. Аналитический расчет результатов выполнения циклических программ
Практическое занятие
21. Программирование цикла с предусловием.
Составление программ с использованием циклов с предусловием, с постусловием, с параметром. Сочетание цикла и разветвления. Вложенные циклы.
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

2

2

2

3

ОК 2, 5

2

2

ОК 2, 4,5

2

2

ОК 5

2
2

2
2

ОК 2, 4,5

2

2

ОК 8, 9

2

2

ОК 2, 4,5

2

2

2

2

ОК 5, 8, 9

2

2

ОК 1, 2, 4,5

2

3

ОК 2, 4,5

2

2

ОК 1, 2, 4, 5

10

2
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Тема 4.2. Структурированные типы
данных

Проработка конспектов лекций, подготовка к опросу, подготовка к практическим
занятиям, выполнение домашних заданий.
Содержание учебного материала
Массивы. Описание переменной типа массив. Базовый тип массива. Ввод и вывод
элементов массива.
Действия над массивами и над элементами массива Поиск оптимального элемента.
Формирование нового массива. Сортировка массива линейным методом и методом пузырька. Проверка упорядоченности.
Практическое занятие
22. Составление программы для вычислений в одномерном массиве.
Двумерные массивы. Матрицы. Операции над строками и столбцами в двумерном
массиве.
Практическое занятие
23. Составление программы для вычислений в двумерном массиве.
Символьные переменные и функции Составление программ с использованием
символьных переменных и функций.
Строковые переменные и функции. Составление программ с использованием
строковых переменных и функций. Взаимное преобразование символьных и числовых типов данных.
Практическое занятие
24. Составление программ с использованием символьных и строковых процедур
и функций.
Подпрограммы. Примеры использования стандартных процедур и функций в
программах Пользовательские функции. Формат объявления пользовательской
функции Пользовательские процедуры. Формат объявления пользовательской
процедуры.
Составление программ с использованием пользовательских функций. Составление программ с использованием пользовательских процедур.
Практическое занятие
25. Составление программ, использующих процедуры ввода-вывода и обработки
массивов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов лекций, подготовка к опросу, подготовка к практическим

ОК 1, 2, 5, 6, 7
2

2

2

2

2

2

2

3

ОК 2, 4, 5

2

2

ОК 2

2

2

ОК 2, 4, 5

2

2

ОК 1, 2, 3

2

2

2

3

ОК 5

2

2

ОК 2, 4, 5

2

2

2

3

ОК 5

10

2

ОК 1, 2
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занятиям, выполнение домашних заданий.
Тема 4.3. Графический режим

Тема 4.4. Инвестиции

Содержание учебного материала
Работа в графическом режиме. Графические процедуры и функции. Параметры
графических объектов и способы их изменения.
Практическое занятие
26. Составление программы, использующей графические процедуры и функции.
Операторы цикла в графическом режиме. Результат исполнения циклической
программы в графическом режиме. Генератор случайных чисел в графическом
режиме.
Построение графика функции. Компьютерное моделирование геометрических и
физических задач в графическом режиме.
Практические занятия
27. Построение графика функции.
28. Составление программ для графической интерпретации и исследования физических моделей.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов лекций, подготовка к опросу, подготовка к практическим
занятиям, выполнение домашних заданий, презентация самостоятельно выполненных программ.
Выполнение домашних заданий по теме 3.4, подготовка к тестированию.
Содержание учебного материала
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам.
сроки и доходность инвестиций. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности,
ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными рисками. Диверсификация
активов как способ снижения рисков.
Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать
информацию об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными источниками и структурами финансового рынка. Как
сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиции в личном финансовом плане.
Самостоятельная работа обучающихся
Практикум. Кейс «Куда вложить деньги»

2

2

ОК 2, 4, 5

4

3

ОК 5, 6, 7

2

2

ОК 2, 4, 5

2

2

2

2

2

2

15

3

ОК 1, 2, 4, 8

4

2

ОК 1, 8

1

3

ОК 1, 8

ОК 5

16

Всего

216

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета Информационных технологий.
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические
столы – двухместные, столы компьютерные, стулья. Средства обучения:
мультимедийный проектор стационарный, экран проекционный, компьютеры,
принтер, стенды тематические, портреты учёных, методические рекомендации по выполнению практических занятий.
При проведении практических занятий с использованием компьютерной
техники занятия проводятся в учебном кабинете Информатики и информационных систем.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов
сети Интернет.
Основная учебная литература:
1.
Угринович, Н. Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник
[Текст] / Н. Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с.
2.
Угринович, Н. Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник
[Текст] / Н. Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 272 с.
Дополнительная учебная литература:
1.
Грошев А. С. Информатика. [Электронный ресурс] / А. С. Грошев, П. В.
Закляков — М. : ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — URL:
http://e.lanbook.com/book/69958
2.
Кудинов Ю. И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс]
/ Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко — СПб. : Лань, 2017. — 256 с. — URL:
https://e.lanbook.com/book/91902
3.
Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО [Электронный ресурс] / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v2-ch-chast-1-441938
4.
Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / О. П. Новожилов. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 302 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-chchast-2-429044
5.
Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО [Электронный ресурс]
/ О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. – URL :
https://biblio-online.ru/book/informatika-427004
6.
Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для СПО [Электронный ресурс] / В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. — М. : Издательство

Юрайт, 2019. — 553 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom1-437127
7.
Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для СПО [Электронный ресурс] / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 406 с. – URL : https://biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom2-437129
Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной
части основной образовательной программы по приказу Министерства просвящения РФ № 345 от 28 декабря 2018:
1.
Босова, Л. Л. Информатика. 10 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с.
2.
Босова, Л. Л. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / Л. Л.
Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 256 с.
3.
Гейн, А.Г. Информатика : учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / А.Г.Гейн ; Н.А.Юнерман ; А.И.Сенокосов. - Москва : Просвещение, 2017. - 255с.
4.
Макарова, Н. В. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : учебник :
в 2 ч. Ч. 1 / под ред. профессора Н. В. Макаровой. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. — 384 с.
5.
Макарова, Н. В. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень : учебник :
в 2 ч. Ч 2. / под ред. профессора Н. В. Макаровой. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. — 368 с.
6.
Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни :
учебник : в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. — 352 с.
7.
Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни :
учебник : в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. — 352 с.
8.
Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни :
учебник: в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. — 240 с.
9.
Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни :
учебник: в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. — 304 с.
10. Семакин, И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / И. Г.
Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016. — 264 с.
11. Семакин, И. Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / И. Г.
Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016. — 224 с.
12. Угринович, Н. Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : учебник / Н.
Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 288 с.
13. Угринович, Н. Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень : учебник / Н.
Д. Угринович. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 272 с.
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3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования активных
и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 1.2. «Информационные объекты различных видов. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации» в форме проблемного обучения.
Тема 1.2. «Цифровое представление графической информации» в форме
case-study (разбор конкретной ситуации);
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе обучения
Рабочая программа предусматривает использование персонального
компьютера обучающимися в ходе проведения всех практических занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных
средств по учебной дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины
Предметные результаты:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания
на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки
таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с
ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формулировка основных принципов
обработки и передачи информации.
Выбор соответствующего метода
определения количества информации.
Классификация основных видов
информации.
Формулировка количественных соотношений между единицами измерения
информации.
Выбор соответствующей базовой
алгоритмической структуры при решении задач.
Иллюстрация выполнения технологических процессов в соответствии с
приведенным алгоритмом.
Проведение исследования на основе
использования готовой компьютерной
модели.

Определение модели, информационные и материальные модели. Умение
сопоставлять оригиналы и модели объектов в зависимости от назначения.
Выбор соответствующего прикладного программного обеспечения для решения конкретных предметных задач.
Обработка информации с помощью
электронных таблиц, баз данных.
Создание и редактирование объектов с помощью графических редакторов.
Обработка информации с помощью
текстовых, мультимедийных и таблич21

7) сформированность базовых навыков и умений
по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; понимания основ
правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
Личностные результаты
1) российскую гражданскую идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его
защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям; (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N
613)

ных редакторов; с использованием технологии связи и внедрения объектов.
Умение выбрать способ представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Использование информационных
технологий для грамотного, эффективного и полного учебного процесса
Выявление истинных и ложных источников информации.
Перечисление методов и приемов
обеспечения информационной безопасности.
интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в
процессе
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7) навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на
основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии
и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического
мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной
и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни.
Метапредметные результаты:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной деятель-

интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью обучающегося в
процессе
освоения образовательной
программы
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ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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 их достижения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основных
образовательных программ по специальностям СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта),
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина Физика относится к учебным дисциплинам по
выбору из обязательной предметной области "Естественные науки". Учебная
дисциплина Физика изучается на базовом уровне как профильная учебная
дисциплина.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных, которые направлены на:
российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
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нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
метапредметных, которые направлены на:
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 информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
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информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных
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;
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 их достижения.
предметных, направленных на:
сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников
При наличии в контингенте обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов для
них разрабатывается рабочая программа, исходя из специфики заболевания.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 388 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –234 часа (из них
лабораторные занятия – 30 часов);
самостоятельная работа обучающегося – 154 часа.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия (если предусмотрено)
лабораторные занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
388
234
204
30
154

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета (1 семестр),
экзамена (2 семестр)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

1
Введение
1 семестр

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

2

Содержание учебного материала
Физика – наука о природе. Естественнонаучный 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. Физические законы. Границы применимости физических законов.
Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении профессий СПО и
специальностей СПО. Математический аппарат, используемый при решении задач.
Входной контроль.
Раздел 1. Механика
8+4+6+12осн+25сам
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное
Кинематика
движение. Кинематика на железнодорожном транспорте (тормозной путь подвижного
состава). Решение задач
Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Равномерное движение по
окружности. Решение задач
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.
СКМ №1 ПР
Повторение и обобщение по разделу Механика. Решение разноуровневых задач.
Тема 1.2 Законы Содержание учебного материала
Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Способы измерения массы. Импульс. Второй закон
механики
Ньютона. Силы Ньютона. Третий закон Ньютона. Решение задач
Силы, действующие на железнодорожный состав при движении
в природе
Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Сила упругости.
Деформации. Способы измерения массы. Силы в механике.
Тема 1.3 Законы Содержание учебного материала
СКМ №3 ПР
сохранения в

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3
4

4

2

1

2

1

55
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1
механике

2
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил.
Мощность. Решение задач
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической
энергии. Применение законов сохранения. Решение задач
СКМ №4 ПР
Повторение и обобщение по теме Законы механики. Решение разноуровневых задач.
Содержание учебного материала
Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные
механические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Решение
задач
Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания.
Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Интерференция волн. Понятие о
дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. Решение задач
СКМ №5 ПР
Лабораторное занятие № 1
Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника
Повторение и обобщение по теме Механические колебания и волны. Решение
разноуровневых задач.
Контрольная работа по разделу 1. Механика
Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Механика»
1.Подготовка к лабораторным работам (изучение инструкционных карт, оформление заданий
в тетради).
2.Повторение математического аппарата физики из разделов алгебры и геометрии (действия
с векторами, проекции векторов на координатные оси, решение систем уравнений,
решение квадратных уравнений, графики функций, производная).
3.Самостоятельное решение следующих типов задач: на определение средней скорости
движения, на относительность движения, графических задач по кинематике, на
свободное падение тел.
4.Решение задач по разделу «Динамика» на движение тела под действием нескольких сил, на

Тема 1.4
Механические
колебания и
волны

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1

2
движение тела по наклонной плоскости (с самостоятельным формулированием
алгоритма решения данного типа задач).
5.Решение задач на законы сохранения в механике в том числе комбинированных задач на
применение закона сохранения импульса и энергии.
6.Решение заданий из сборников ЕГЭ.
7.Подготовка электронных презентаций по темам раздела.
8.Подготовка рефератов по темам:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

Методы определения ускорения свободного падения тел.
Закон всемирного тяготения: где он работает?
Положительные и отрицательные стороны силы трения.
Способы уменьшения трения.
Невесомость: что мы о ней знаем?
Вес тела, перегрузки.
Применение резонанса в технике.
Ультразвук: его источники, свойства, применение.
Инфразвук: его источники, свойства, применение.
Шум.

9.Чтение текста учебника.
10. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 16+14+20 осн. + 40 сам. = 90
Тема 2.1 Основы Содержание учебного материала
молекулярно – Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и
кинетической атомов. Броуновское движение. Диффузия. Решение задач
теории.
Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и
Идеальный газ. твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Решение задач
СКМ №6 ПР
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории
газов. Решение задач
Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала
температуры. Решение задач

90
2

2

2

2

2

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

2
Газовые законы. Решение задач
Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная. Решение задач
СКМ №7 ПР
Повторение и обобщение по теме Основы молекулярно – кинетической теории. Идеальный
газ. Решение разноуровневых задач.
СКМ №8 ЗАЧ по теме Основы молекулярно – кинетической теории. Идеальный газ.
Тема 2.2 Основы Содержание учебного материала
термодинамики Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия
идеального газа. Решение задач
Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость.
Уравнение теплового баланса. Решение задач
Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс.
СКМ №9 ПР
Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало
термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Решение задач
Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.
Тепловые двигатели на железнодорожном транспорте. Охрана окружающей среды при
работе железнодорожного транспорта.
Повторение и обобщение по теме Основы термодинамики. Решение разноуровневых задач.
СКМ №10 ЗАЧ по теме Основы термодинамики
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Свойства паров, Свойства паров: Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и
относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения
жидкостей и
от давления. Перегретый пар и его использование в технике. Решение задач
твердых тел
Лабораторное занятие №2
Измерение влажности воздуха.
СКМ №11 ЛЗ №2
Свойства жидкостей: Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой
жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом.

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3
2
2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1

2
Капиллярные явления. Решение задач
Лабораторное занятие №3
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
СКМ №12 ЛЗ №3
Свойства твердых тел: Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства
твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Решение задач
Лабораторное занятие №4
Изучение деформации растяжения. Измерение модуля упругости резины (модуля Юнга).
СКМ №13 ЛЗ №4
Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.
Применение современных материалов с заданными свойствами на железнодорожном
транспорте. Проблема разрушения железнодорожного полотна и ее решение.
Лабораторное занятие №5
Измерение удельной теплоемкости тела.
СКМ №14 ЛЗ №5
Повторение и обобщение по разделу 2.Основы молекулярной физики и термодинамики.
Решение разноуровневых задач.
Контрольная работа по разделу 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Основы молекулярной физики и
термодинамики»
1.Подготовка к лабораторным работам (изучение инструкционных карт, оформление
заданий в тетради).
2.Заполнение таблицы «Газовые законы».
3.Решение задач на применение уравнения состояния в форме Менделеева и Клапейрона, на
газовые законы, в том числе графических задач.
4.Заполнение таблицы «Применение первого закона термодинамики к изопроцессам»
5.Заполнение таблицы «Количества теплоты».
6.Работа со справочными таблицами («Удельная теплоемкость веществ», «Удельная теплота
плавления», «Удельная теплота парообразования», «Количество теплоты, выделяемое

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1

2
при сгорании топлива».
7.Решение задач на применение первого закона термодинамики.
8.Решение задач на уравнение теплового баланса.
9. Подготовка рефератов по темам:
−
−
−
−
−
−
−

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

Тепловые двигатели.
История развития термодинамики как науки.
Пути увеличения кпд тепловых машин.
Применение адиабатного процесса для объяснения принципа работы дизельного двигателя.
Адиабатный процесс в природе.
Предмет и задачи статистической физики.
Почему невозможно создать вечный двигатель?

10. Чтение текста учебника.
11. Подготовка электронных презентаций по темам раздела.
12. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.
Раздел 3. Электродинамика
18 + 28+16+10+10осн+50сам =
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Электрическое Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Решение задач
поле
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
Работа сил электростатического поля. Решение задач
Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между
напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Решение задач
СКМ №15 ПР
Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в
электрическом поле. Решение задач
Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Решение задач
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Решение задач
Проблема статического электричества на железнодорожном транспорте.
СКМ №16 ПР
Повторение и обобщение по теме: Электрическое поле. Решение разноуровненвых задач

132
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Наименование
разделов и тем

1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

2
СКМ №17 Зачет по теме Электрическое поле
конец 1 семестра Дифференцированный зачет.
Тема 3.2 Законы Содержание учебного материала
Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и
постоянного
плотность тока.
тока
2 семестр
Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от
материала, длины и площади поперечного сечения проводника.
Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры.
28+16+10+10осн СКМ №18 ПР
+50сам
Лабораторное занятие №6
Определение удельного сопротивления проводника
Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею.
Решение задач
Лабораторное занятие №7
Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения
проводников.
СКМ №19 ЛЗ №7
Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи.
Лабораторное занятие №8
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения.
СКМ №20 ЛЗ №8
Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока.
Лабораторное занятие №9
Исследование зависимости мощности лампы от напряжения на ее зажимах
СКМ №21 ЛЗ №9
Тепловое действие тока.
Электроснабжение пассажирского вагона на железнодорожном транспорте.
Повторение и обобщение теме Законы постоянного тока. Решение разноуровневых задач.
Контрольная работа по теме 3.2 Законы постоянного тока

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3
2
2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
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Наименование
разделов и тем

1
Тема 3.3
Электрический
ток в различных
средах

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

2
Содержание учебного материала
Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода.
Электрический ток в электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза
в технике. Решение задач
Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов.
СКМ №22 ПР
Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков.
Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников.
Решение задач
Полупроводниковые приборы.
СКМ №23 ПР
Лабораторное занятие № 10
Определение электрохимического эквивалента меди.
Контрольная работа по теме 3.3. Электрический ток в различных средах
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Магнитное поле 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.
Поезда на магнитной подушке. Маглевы.
СКМ №24 зачет по теме Магнитное поле
Содержание учебного материала
Тема 3.5
Электромагнит- Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Закон электромагнитной
ная индукция индукции. ЭДС в движущихся проводниках.
Самоиндукция. Энергия магнитного поля.
СКМ №25 ПР
Повторение и обобщение по теме Магнитное поле. Решение разноуровневых задач.
Повторение и обобщение по теме Электромагнитная индукция. Решение разноуровневых

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
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Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1

2
задач.
Контрольная работа по темам 3.4 и 3.5 Магнитное поле. Электромагнитная индукция.
Самостоятельная работа по разделу «Электродинамика»
1. Подготовка к лабораторным работам (изучение инструкционных карт, оформление
заданий в тетради).
2. Решение задач на применение закона Кулона, Ома для участка цепи, закона Ома для
полной цепи.
3. Определение параметров разветвленных цепей.
4. Решение задач по теме «Электрический ток в различных средах».
5. Решение качественных задач по разделу.
6. Решение заданий из сборников ЕГЭ.
7. Подготовка рефератов по темам:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Короткое замыкание, предохранители.
Гальванопластика.
Гальваностегия.
Получение цветных металлов методом электролиза.
Плазма.
Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Молния.
Электрическая дуга.
Применение полупроводников в ВТ.
Применение тока в вакууме.
Применение термосопротивлений.
Коронный разряд в атмосфере.
Применение законов Фарадея для определения заряда электрона.

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

2

50

8.Ответы на контрольные вопросы по темам раздела.
9.Чтение текста учебника.
10. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.
11. Чтение текста учебника.
12. Ответы на контрольные вопросы по разделу.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1
2
Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны
6+8осн.+10сам.
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Электромагнит- Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре.
ные колебания Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных
колебаний.
Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор 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.
Электрификация на железнодорожном транспорте.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Электромагнит- Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор
Герца. Открытый колебательный контур.
ные волны
Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Радиоволны. Радиолокация.
Применение электромагнитных волн.
Связь на железнодорожном транспорте.
Лабораторное занятие № 11
Изучение работы простейшего радиоприемника.
СКМ №26 зачет по темам Электромагнитные колебания, Электромагнитные волны
Самостоятельная работа обучающихся по разделу Электромагнитные колебания и
волны
1. Решение качественных задач на свойства электромагнитных волн.
2. Повторение математического аппарата физики (применение производной при
изучении уравнений электромагнитных колебаний).
3. Решение задач по темам «Электромагнитные колебания», «Переменный
электрический ток», «Радиосвязь», «Применение радиоволн».
4. Составление блок-схем радиопередатчика и радиоприемника.
5. Заполнение таблицы «Характеристики и применение радиоволн».

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3
24

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

10
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1

2
6. Заполнение таблицы «Шкала электромагнитных излучений».
7. Подготовка работы «Применение электромагнитных излучений в диагностических
работах на железнодорожном транспорте».
20. Подготовка рефератов по темам:

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

- История изобретения радио.
- Первые применения радиосвязи.
- Радиолокация и ее применение.

Раздел 5.
Оптика

34осн + 20сам
Содержание учебного материала
Природа света. Скорость распространения света.
Законы отражения и преломления света. Полное отражение.
Линзы. Глаз как оптическая система.
Оптические приборы.
СКМ №27 ПР
Лабораторное занятие №12
Изучение изображения предметов в тонкой линзе.
Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей.
Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона.
Использование интерференции в науке и технике.
СКМ №28 ПР
Лабораторное занятие №13
Изучение интерференции света.
Решение задач
Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка.
Понятие о голографии.
СКМ №29 ПР
Лабораторное занятие №14
Изучение дифракции света.
Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды.

54
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1

2
Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения.
Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.
СКМ №30 ПР
Лабораторное занятие №15
Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий.
Повторение и обобщение по разделу 5.Оптика. Решение разноуровневых задач.
Контрольная работа по разделу 5 Оптика
Самостоятельная работа по разделу Оптика
1. Подготовка рефератов по темам:
−
−
−
−
−
−

Применение УКВ-волн для исследования свойств вещества.
Применение фотоэффекта.
Открытие рентгеновских лучей.
Свойства и применение УФО-лучей.
Приборы ночного видения.
Методы определения скорости света.

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3
2
2

4

2
2
2
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2. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.

Раздел 6.
Основы
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и
специальной
время специальной теории относительности.
теории
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
относительности
Раздел 7. Элементы квантовой физики
4+4+8осн + 9сам
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Квантовая
Тема 7.1
гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект.
Квантовая
оптика
Типы фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света.
Тема 7.2 Физика Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода.
Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда.
атома
Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределённостей
Гейзенберга. Квантовые генераторы.

4
2

2

2

2

25
2

2

2
2

1

2

1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

1
2
Тема 7.3 Физика Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.
атомного ядра 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.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу
1. Решение задач на определение энергии связи.
2. Чтение текста учебника.
3. Ответы на контрольные вопросы по разделу.
4. Подготовка рефератов по темам:
- История открытия нейтрона.

Коды
компетенций,
формированию
Объем Уровень
которых
часов освоения
способствует
элемент
программы

3

4

2

1

2

1

2

1

2

1

9

- История открытия позитрона.
- Применение атомной энергии (атомные электростанции, атомные ледоколы и подводные лодки).
- Мария Склодовская- Кюри (биография, история открытий).
- Применение радиоактивных изотопов.

5. Работа с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами.
ВСЕГО:

388

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
физики и лаборатории физики.
Оборудование кабинета:
− рабочая зона преподавателя;
− демонстрационный стол;
− специальные лабораторные столы по количеству обучающихся;
− стулья;
− аудиторная доска с металлическим покрытием для крепления
демонстрационного оборудования;
− стеллаж для моделей и макетов;
− шкафы для моделей и макетов.
Приборы и устройства
− система электроснабжения лабораторных столов напряжением 220 В;
− комплект демонстрационного оборудования по оптике, электродинамике,
механике и другим разделам физики.
− учебные наглядные пособия:
− плакаты и таблицы по изучаемым разделам программы;
− комплекты учебных наглядных пособий по дисциплине.
−
−

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
правила техники безопасности и производственной санитарии;
журнал по технике безопасности.

−
−
−

Технические средства обучения:
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор;
проекционный экран.
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями,
рекомендованными для использования в образовательном процессе.
Основные источники:
1.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля: учебник для студентов профессиональных образовательных
организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М.,
2017
2.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Сборник задач: учеб.
пособие для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. –М.,2017
3.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Контрольные материалы: учеб. пособие для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. –М.,2016
4.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Лабораторный практикум: учеб. пособие для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности СПО. –М.,2017
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
«Открытая физика» http://www.physics.ru/
2.
«Физика.ru» http://www.fizika.ru/
3.
«Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии»
http://www.gomulina.orc.ru/
4.
Сайт «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm
5.
Мастер-класс «Живая физика» http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
6.
Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике)
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
7.
Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных
процессов) http://somit.ru/index_demo.htm
Дополнительные источники
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотсткий Н.Н. Физика (базовый уровень)
– М. «Просвещение»,2019
2. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. под ред. Орлова В.А. Физика. 10 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина,
2017.
3. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. под ред. Орлова В.А. Физика. 11 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина,
2017.
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4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. Физика.
10 класс. Задачник для общеобразовательных учреждений – М.:
Мнемозина, 2017.
5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. Физика.
10 класс. Задачник для общеобразовательных учреждений – М.:
Мнемозина, 2017.
3.3. Использование активных и интерактивных форм обучения
Рабочая программа предусматривает использование в образовательном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: урокисеминары при повторении и обобщении изучаемого материала; проведение
демонстрационного эксперимента при изложении нового материала;
использование виртуальных лабораторий, в том числе при проведении
лабораторных занятиях.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения учебных занятий (тестирование, устный опрос, оценка
выполнения самостоятельных заданий), а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных средств по
учебной дисциплине.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Содержание обучения
Введение

Механика

Характеристика основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
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
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
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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.
Применение закона сохранения импульса для вычисления
изменений 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.
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Основы молекулярной
физики и
термодинамики

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования
молекулярно-кинетической теории (МКТ).
Решение задач с применением основного 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.
Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи.
Расчет 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 термодинамки».
Измерение влажности воздуха.
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления
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
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Электродинамика

Электромагнитные

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.
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
— 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 масс-спектрографа, 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
Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы
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колебания и волны

тока в цепи.
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.
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.
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Оптика

Элементы квантовой
физики. Строение
атома.

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.
Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн.
Наблюдение 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.
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 безинерционность фотоэффекта.
Объяснение
корпускулярно-волнового
дуализма
свойств
фотонов.
Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики.
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.
Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика
Гейгера.
Расчет энергии связи атомных ядер.
Определение заряда и массового числа атомного ядра,
возникающего в результате радиоактивного распада.
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Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном
распаде.
Определение продуктов ядерной реакции.
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

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Личностные результаты освоения
Устный опрос, физический
российскую гражданскую идентичность, патриотизм,
диктант по разделам.
уважение к своему народу, чувства ответственности перед Наблюдение за навыками
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
работы в малых группах.
настоящее многонационального народа России, уважение
Оценка лабораторных
государственных символов (герб, флаг, гимн);
занятий.
гражданскую позицию как активного и ответственного
Защита творческих и
члена российского общества, осознающего свои
проектных работ.
конституционные права и обязанности, уважающего закон Оценка работы студента на
и правопорядок, обладающего чувством собственного
семинарах, учебнодостоинства, осознанно принимающего традиционные
практических конференциях,
национальные и общечеловеческие гуманистические и
олимпиадах.
демократические ценности;
Оценка выполнения
готовность к служению Отечеству, его защите;
контрольных работ,
сформированность мировоззрения, соответствующего
тестирование.
современному уровню развития науки и общественной
Дифференцированный зачет,
практики, основанного на диалоге культур, а также
экзамен.
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;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской,
Результаты освоения
дисциплины
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Результаты освоения
дисциплины

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

проектной и других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания
влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения
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, учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;

Устный опрос, физический
диктант по разделам.
Наблюдение за навыками
работы в малых группах.
Оценка лабораторных
занятий.
Защита творческих и
проектных работ.
Оценка работы студента на
семинарах, учебнопрактических конференциях,
олимпиадах.
Оценка выполнения
контрольных работ,
тестирование.
Дифференцированный зачет,
экзамен.
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Результаты освоения
дисциплины
готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных
социальных 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;
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
их достижения.
Предметные результаты освоения
сформированность представлений о роли и месте физики
в современной научной картине мира; понимание
физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений; понимание роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное
пользование физической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания,
используемыми в физике: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания
для объяснения условий протекания физических явлений
в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных
источников

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

Устный опрос, физический
диктант по разделам.
Наблюдение за навыками
работы в малых группах.
Оценка лабораторных
занятий.
Защита творческих и
проектных работ.
Оценка работы студента на
семинарах, учебнопрактических конференциях,
олимпиадах.
Оценка выполнения
контрольных работ,
тестирование.
Дифференцированный зачет,
экзамен.
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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.01. – Организация перевозок и управление на
транспорте
1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОУД. 12.1 Химия в специальности относится к
Общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная
дисциплина химия в специальности изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Химия в специальности
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. личностных:
•
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области
химической науки,
•
чувство гордости за российские естественные науки;
•
- готовность
к
продолжению
образования,
повышению
квалификации в избранной профессиональной деятельности с использованием
знаний в области химической науки;
•
- объективное осознание значимости компетенций в области
химической
науки
для человека и общества, умение использовать
технологические достижения в области химии, для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
•
- умение проанализировать техногенные последствия для
окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;
•
- умение управлять своей познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области химии;
2. метапредметных:
•
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего мира;
•
- применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
4

•
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать
средства для их достижения на практике;
•
- умение использовать различные источники для получения
химической информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
3. предметных:
•
- сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира;
•
понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности
•
человека для решения практических задач;
•
владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
•
владение основными методами научного познания, используемыми
в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
•
сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
•
владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
•
сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося– 128 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 95 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 33 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

128

в том числе:
теоретическое обучение

79

практические работы

16

Самостоятельная работа1

33

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2
семестре

1

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2
Содержание учебного материала
Научные методы познания веществ и химических явлений.
Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование
химических процессов. Значение химии в развитии
важнейших отраслей промышленности и сельского
хозяйства. Химия и окружающая среда.

3

4

2

1

Введение

Раздел 1.Общая и
неорганическая химия
Тема 1.1.
Основные понятия и
законы химии

65
Содержание учебного материала
1.1.1 Основные понятия химии. Вещество. Атом.
Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и
сложные вещества. Качественный и количественный состав
веществ. Химические знаки и формулы. Относительные
атомная и молекулярная массы. Количество вещества
1.1.2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон
сохранения массы веществ. Закон постоянства состава
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и
следствия их него. Расчетные задачи на нахождение
относительной молекулярной массы, определение массовой
доли химических элементов в сложном веществе
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов и литературных источников.
Решение задач на нахождение относительной
молекулярной массы, определение массовой доли

2

2

4

2

3

2

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Тема 1.2.
Периодический закон и
периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева и строение
атома.

Тема1.3 Строение
вещества.

химических элементов в сложном веществе.
Нахождение массы или объема по известной массе иди
объему вещества.
Содержание учебного материала
1.2.1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие
Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический
закон в формулировке Д.И. Менделеева.
Периодическая таблица химических элементов –
графическое отображение периодического закона.
Структура периодической таблицы: периоды (малые и
большие), группы (главная и побочная).
1.2.2 Строение атома и периодический закон Д.И.
Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и
нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение
электронных оболочек атомов элементов малых периодов.
Особенности строения электронных оболочек атомов
элементов больших периодов (переходных элементов).
Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные
конфигурации атомов химических элементов.
Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона и периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева для развития
науки и понимания химической картины мира
Самостоятельная работа обучающихся
Определение элементов по электронным конфигурациям.
Составление характеристики элементов по плану
Содержание учебного материала
1.3.1 Типы химической связи
Ионная химическая связь. Катионы, их образование из
атомов в результате процесса окисления. Анионы, их
образование из атомов в результате процесса
восстановления. Ионная связь, как связь между катионами
и анионами за счет электростатического притяжения.
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2

2

2

2

2

2

2

2

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию
гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки.
Свойства веществ с ионным типом кристаллической
решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования
ковалентной связи (обменный и донорноакцепторный).Электроотрицательность. Ковалентные
полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной
связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Свойства веществ с молекулярными и атомными
кристаллическими решетками.
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая
решетка и металлическая химическая связь. Физические
свойства металлов.
1.3.2 Агрегатные состояния веществ и водородная
связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ.
Переход вещества из одного агрегатного состояния в
другое. Водородная связь.
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ.
Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей:
объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая
доля примесей.
1.3.3 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной
системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных
системах.
Лабораторные опыты Получение эмульсии моторного
масла.
Самостоятельная работа обучающихся Проработка
конспектов. Написание реферата по теме:
«Понятие о химической технологии, биотехнологии и
нанотехнологии» , « Грубодисперсные системы, их
классификация и использование в профессиональной
9

2

2

2

2

2

2

деятельности».
Тема 1.4. Вода. Растворы.
Содержание учебного материала
Электролитическая
1.4.1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как
диссоциация.
растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные,
ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость
растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от
различных факторов. Массовая доля растворенного
вещества.
1.4.2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с
различными типами химической связи. Гидратированные и
негидратированные ионы. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные
положения теории электролитической диссоциации.
Кислоты, основания и соли как электролиты
Практические занятия №1
Приготовление раствора заданной концентрации
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач на нахождение массовой доли и молярной
концентрации растворов.
Тема 1.5. Классификация
Содержание учебного материала
неорганических соединений 1.5.1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты,
и их свойства
их классификация по различным признакам. Химические
свойства кислот в свете теории электролитической
диссоциации. Особенности взаимодействия
концентрированной серной и азотной кислот с металлами.
Основные способы получения кислоты.
1.5.2 Основания и их свойства. Основания как
электролиты, их классификация по различным признакам.
Химические свойства оснований в свете теории
электролитической диссоциации. Разложение
нерастворимых в воде оснований. Основные способы
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Тема 1.6. Химические
реакции

получения оснований.
1.5.3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли
средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей в
свете теории электролитической диссоциации. Способы
получения солей. Гидролиз солей
1.5.4.Оксиды и их свойства. Солеобразующие и
несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от
степени окисления образующего его металла. Химические
свойства оксидов. Получение оксидов.
Лабораторные опыты
Испытание растворов кислот индикаторами. Испытание
растворов щелочей индикаторами.
Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие
кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с
основаниями. Взаимодействие кислот с солями.
Взаимодействие щелочей с солями. Разложение
нерастворимых оснований.
Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей
друг с другом.
Практическое занятие № 2
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление
схемы «Генетическая связь основных классов
неорганических соединений» (оформление в виде схемы)
Составление уравнений реакций ионного обмена, реакций
гидролиза солей.
Содержание учебного материала
1.6.1 Классификация химических реакций. Реакции
соединения, разложения, замещения, обмена.
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой
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Тема 1.7. Металлы и
неметаллы

эффект химических реакций. Термохимические уравнения
1.6.2 Окислительно-восстановительные реакции.
Степень окисления. Окислитель и восстановление.
Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса
для составления уравнений окислительновосстановительных реакций. Электролиз.
1.6.3. Скорость химических реакций. Понятие о скорости
химических реакций. Зависимость скорости химических
реакций от различных факторов: природы реагирующих
веществ, их концентрации, температуры, поверхности
соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и
необратимые реакции. Химическое равновесие и способы
его смещения
Практическое занятие № 3
Исследование влияния различных факторов на скорость
химической реакции.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций по алгоритму.
Содержание учебного материала
1.7.1 Металлы. Особенности строения атомов и
кристаллов. Физические свойства металлов.
Классификация металлов по различным признакам.
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Металлотермия.
Общие способы получения металлов. Понятие о
металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.
1.7.2 Неметаллы. Особенности строения атомов.
Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств
галогенов от их положения в Периодической системе.
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов
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в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности
Практическое занятие №4
Решение экспериментальных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов или презентаций на тему:
«Металлы. Физические, химические свойства и их
использование в практической деятельности»
« Неметаллы. Физические, химические свойства и их
использование в практической деятельности»
« Коррозия металлов»
Раздел 2 Органическая
химия
Тема 2.1.Основные
органической химии и
теория строения
органических соединений

2

3

2

2

58
Содержание учебного материала
2.1.1 Предмет органической химии.Природные,
искусственные и синтетические органические вещества.
Сравнение органических веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок
соединения атомов в молекулы по валентности
2.1.2 Теория строения органических соединений А.М.
Бутлерова. Основные положения теории химического
строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и
модели молекул в органической химии
2.1.3 Классификация реакций в органической химии.
Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования,
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации).
Реакции замещения. Реакции изомеризации
2.1.4 Классификация органических веществ.
Классификация веществ по строению углеродного скелета
и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.
Начала номенклатуры IUPAC
Самостоятельная работа обучающихся
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Проработка конспекта, изучение основных положений
теории органических соединений
Сравнение типов уравнений реакций в неорганической и
органической химии.
Выучить формулы и названия предельных углеводородов.
Тема 2.2 Углеводороды и их Содержание учебного материала
природные источники
2.2.1 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и
номенклатура алканов.Химические свойства алканов
(метана, этана): горение, замещение, разложение,
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
2.2.2 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием
этана, деполимеризацией полиэтилена).Гомологический
ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические
свойства этилена: горение, качественные реакции
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата
калия), гидратация, полимеризация.Применение этилена на
основе свойств.
2.2.3. Диены и каучуки. Понятие о диенах как
углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные
диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена:
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.
Натуральные и синтетические каучуки. Резина.
2.2.3. Алкины. Ацетилен.Химические свойства ацетилена:
горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на
основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.
2.2.4 Арены. Бензол.Химические свойства бензола:
горение, реакции замещения (галогенирование,
нитрование). Применение бензола на основе свойств.
2.2.5 Природные источники углеводородов. Природный
газ: состав, применение в качестве топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти.
Нефтепродукты.
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Тема 2.3.
Кислородсодержащие
органические соединения

Лабораторные опыты.
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов её
переработки.
Практическое занятие № 5
Получение метана и этилена. Изучение их свойств.
Самостоятельная работа обучающихся
Изготовление моделей молекул алканов.
Подготовка сообщений на тему:
«Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия»
«Нефть продукты переработки»
Содержание учебного материала
2.3.1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и
гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Понятие о предельных одноатомных
спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с
натрием, образование простых и сложных эфиров,
окисление в альдегид. Применение этанола на основе
свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов.
Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина.
Фенол. Физические и химические свойства
фенола.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой
2.3.2 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная
группа как функциональная. Формальдегид и его свойства:
окисление в соответствующую кислоту,восстановление в
соответствующий спирт. Получение альдегидов
окислением соответствующих спиртов. Применение
формальдегида на основе его свойств
2.3.3 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых
кислотах. Карбоксильная группа как функциональная.
Гомологический ряд предельных
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однооснóвныхкарбоновых кислот. Получение карбоновых
кислот окислением альдегидов. Химические свойства
уксусной кислоты: общие свойства с минеральными
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на
примере пальмитиновой и стеариновой кислоты
2.3.4 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных
эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в
природе, их значение. Применение сложных эфиров на
основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров.
Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.Мыла
2.3.5 Углеводы. Углеводы, их классификация:
моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза)
и полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза – вещество с двойственной функцией –
альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление
в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит,
спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе
свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека.
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на
примере взаимопревращений: глюкоза → полисахарид
Лабораторные опыты
Доказательства непредельного характера жидкого жира
Практическое занятие № 6
Изучение свойств кислородсодержащих соединений.
Практическое занятие №7
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом
меди(II). Качественная реакция на крахмал.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта» Получение и
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Тема 2.4. Азотсодержащие
органические соединения.
Полимеры.

применение карбоновых кислот»
Подготовка рефератов или презентаций на тему:
«Этанол:величайшее благо или страшное зло»
«Алкоголизи и его профилактика»
«Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная
деятельность»
« Мыловарение»
Синтетические моющие средства: достоинства и
недостатки»
«Значение углеводов в эизни человека»
Содержание учебного материала
2.4.1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины,
их классификация и номенклатура. Анилин, как
органическое основание. Получение анилина из
нитробензола.Применение анилина на основе свойств.
2.4.2.Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные
дифункциональные органические соединения. Химические
свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами,
кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации).
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот
на основе свойств.
2.4.3.Белки.Первичная, вторичная, третичная структуры
белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические
функции белков
2.4.3 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы. Получение полимеров реакцией
полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и
термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон.
Отдельные представители химических волокон
Практическое занятие №8
Исследование свойств белков и полимеров.
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентаций на тему:
« Полимеры. Пластмассы в быту»
« Значение белков в жизни человека»
Составление таблицы «Основные классы органических
соединений»
Тематика индивидуальных проектов (если предусмотрено)
«Химия и экология», «История развития химии как науки», «Значение полимеров в жизни
человека и для развития железнодорожного транспорта», «Нанотехнологии в химии»,
«Роль химии и экологии для развития железнодорожного транспорта», « Значение
периодического закона Д.И. Менделеева в развитии химии как науки», « Вклад ученых
химиков в победу в ВОВ», «Значение металлов в ВОВ». « Биография Д.И. Менделеева», «
Химические вещества и здоровье человека»,» Еда человека глазами химика»,
«Необходимость химического образования и экологического сознания».
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами (если
предусмотрены)изучение литературы, постановка проблемы, обоснование ее актуальности,
формулировка цели, выдвижение гипотезы, составление плана действий по проверке
гипотезы,, анализ информации, создание продукта. Оформление текста проекта,
презентации.
Всего
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128

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
кабинета (лаборатории) химии.
Оборудование кабинета(лаборатории):
- ученические парты со скамейками, столы, стол демонстрационный,
стулья, шкафы, вытяжной шкаф, доска маркерная, мойка,
шкаф
металлический.
- технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор,
телевизор, видеомагнитофон.
- учебно-наглядные пособия: стенды по химии, коллекции, плакаты,
схемы, натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки
демонстрационного и ученического эксперимента; многофункциональный
комплекс преподавателя; печатные и экранно-звуковые средства обучения;
перечни основной и дополнительной учебной литературы, интернетресурсов, вспомогательное оборудование и инструкции; библиотечный
фонд.
- лабораторное оборудование: лабораторная посуда, реактивы.
- инструктивно-нормативная документация:
государственные
требования к содержанию и уровню подготовки выпускников по
специальности;
инструкции по охране труда, противопожарной
безопасности; перечень материально-технического и учебно-методического
оснащения кабинета.
При
проведении практических
занятий
с использованием
компьютерной техники занятия проводятся в кабинете информационных
технологий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. 1.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей
технического профиля: Учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -8-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017
Дополнительная учебная литература:
1. Тупикин Е.И. В 2-х ч. Часть 2. Органическая химия: Учебник для
СПО. – М.: Юрайт, 2017 https://biblio-online.ru/viewer/EE60BE5B-E7C340EA-8A27-D8473F74BED3
2. Никитина Н.Г., Гребенькова В.И. Общая и неорганическая химия.
В 2-х ч. Часть 1. Теоретические основы: Учебник и практикум для СПО.
– М.: Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B4B29-82F2-589EF92A3030
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3. Химия элементов: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/5A17C2F6-D817-42E5-A4D5-94EEC35A846F
Интернет-ресурсы:
1.
1.www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов).
2.wwww.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии)
3. www.booksgid.com (ВооkGid. Электронная библиотека).
4. www.globalteka.ru (Глобалтека.Глобальная библиотека научных
ресурсов).
5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам).
6. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
7. www.school.edu.ru (Российский образовательныйпортал.Доступность,
качество, эффективность).
8.www. ru/book (Электронная библиотечная система).
9.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
10.www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
11.www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников
«Химия»).
12.www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
13.www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные
науки»).
14.www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).
15.www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
16.www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).
3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 1.1 Основные понятия химии в форме химического сочинения.
Тема 1.3 Строение вещества в форме мини-проектов
Тема: 1.4 Растворы в форме лекции с запланированными ошибками.
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений в форме урока
соревнования.
Тема 1.6. Окислительно-восстановительные реакции в форме заочной
экскурсии на предприятие. Скорость химических реакций. Обратимость
химических реакций в форме решения ситуационных задач
Тема 1.7 Металлы. Неметаллы в форме урока соревнования
Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения
органических соединений в форме урока-тренинга.
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Тема

2.2

Природные источники углеводородов

в форме деловой

игры.
Тема 2.3. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.в
форме урока-соревнования, групповой работы в парах, урока-мини проект.
Углеводы в форме урока конференции.
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическое занятие №2
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Практическое занятие №3
Исследование влияния различных факторов на скорость химических
реакций
Практическое занятие №5
Получение метана и этилена. Изучение их свойств
Практическое занятие № 6
Изучение свойств кислородсодержащих соединений
Практическое занятие № 7
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди
(II).Качественная реакция на крахмал.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета.

Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной
дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины
Личностный результат:
- устойчивый интерес к истории и
достижениям в области химической науки,
чувство гордости за российские естественные
науки;
- готовность к продолжению образования,
повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
с
использованием
знаний
в
области
химической науки;
- объективное осознание значимости
компетенций в области химической науки
для
человека
и
общества,
умение
использовать технологические достижения в
области химии, для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные
последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности
человека;
- умение управлять своей познавательной
деятельностью,
проводить
самооценку
уровня собственного интеллектуального
развития;
- умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области химии;
Метапредметный результат:
- овладение умениями и навыками различных
видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего мира;
применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических
объектов и процессов, с которыми возникает
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
наблюдение;
оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
защита творческих и проектных работ;

наблюдение;
оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
устный опрос;

Результаты освоения
учебной дисциплины
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи
деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
- умение
использовать
различные
источники для получения химической
информации и оценивать ее достоверность
для достижения поставленных целей и задач;
Предметный результат:
- сформированность представлений о месте
химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение
основополагающими
химическими
понятиями,
теориями,
законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и
символикой;
- владение основными методами научного
познания,
используемыми
в
химии:
наблюдением,
описанием,
измерением,
экспериментом;
умение
обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и
делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении
практических задач;
сформированность
умения
давать
количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
- владение правилами техники безопасности
при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по
отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
зачет.

оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
устный опрос;
решение задач;
защита творческих и проектных работ;
дифференцированный зачет.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
« Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ - филиал ПГУПС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.12.1ХИМИЯ В СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Базовая подготовка среднего профессионального образования
по специальности
08.02.10. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
Квалификация –техник

Форма обучения - очная

Ухта, 2021

ОДОБРЕНА
на заседании цикловой
вой ко
комиссии
математических и общих
бщих научноестественных дисциплин
плин
Протокол №11 от 30.. 08. 22021г.

УТВЕРЖДА
РЖДАЮ
Заместитель
итель директора
по учебно
ебно - методической работе
УТЖТ – филиала
фил
ПГУПС
___________
___________Т.М.Коротаева
«31 » 08. 2021г.
20

Рабочая программ
мма учебной дисциплины ОУД.12.1
ОУД
Химия в
специальности
разрабо
азработана
на
основе
требований
ований
Федерального
государственного образо
бразовательного стандарта среднего
го общего
общ
образования,
утвержденного приказом
казом Министерства образования и науки
на
РФ №413 от
17.05.2012 г., предъявляем
являемых к структуре, содержанию и результатам
рез
освоения
учебной дисциплины
ны «Химия в специальности»,, в соответствии с
Рекомендациями по организации
орга
получения среднего общего
общ
образования в
пределах освоения обра
образовательных программ среднего
его профессионального
п
образования на базе
зе основного
ос
общего образования с учетом
у
требований
федеральных государств
арственных образовательных стандарт
ндартов и получаемой
профессии или специал
пециальности среднего профессиональ
онального образования
(письмо Департамента
нта государственной
го
политики в сфере
ере подготовки
по
рабочих
кадров и ДПО Минобрнау
брнауки России от 17.03.2015 № 06-259)
259)

Разработчик программы
аммы:
Крутикова Г.Н.- преподав
подаватель УТЖТ - филиала ПГУПС

Рецензенты:
Тудова С.В., преподавате
аватель УТЖТ – филиала ПГУПС
Волкова С.В., учитель
ль химии
хим высшей категории МОУ «СОШ
СОШ №19»г.Ухты.

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

19

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

22

3

1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.10. Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство.
1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОУД. 12.1 Химия в специальности относится к
Общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная
дисциплина химия в специальности изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Химия в специальности
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. личностных:
•
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области
химической науки,
•
чувство гордости за российские естественные науки;
•
- готовность
к
продолжению
образования,
повышению
квалификации в избранной профессиональной деятельности с использованием
знаний в области химической науки;
•
- объективное осознание значимости компетенций в области
химической
науки
для человека и общества, умение использовать
технологические достижения в области химии, для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
•
- умение проанализировать техногенные последствия для
окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;
•
- умение управлять своей познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области химии;
2. метапредметных:
•
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего мира;
•
- применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
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•
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать
средства для их достижения на практике;
•
- умение использовать различные источники для получения
химической информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
3. предметных:
•
- сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира;
•
понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности
•
человека для решения практических задач;
•
владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
•
владение основными методами научного познания, используемыми
в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
•
сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
•
владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
•
сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося–128часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 95 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 33 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

128

в том числе:
теоретическое обучение

79

практические работы

16

Самостоятельная работа1

33

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2
семестре

1

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов,
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2
Содержание учебного материала
Научные методы познания веществ и химических явлений.
Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование
химических процессов. Значение химии в развитии
важнейших отраслей промышленности и сельского
хозяйства. Химия и окружающая среда.

3

4

2

1

Введение

Раздел 1.Общая и
неорганическая химия
Тема 1.1.
Основные понятия и
законы химии

65
Содержание учебного материала
1.1.1 Основные понятия химии. Вещество. Атом.
Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и
сложные вещества. Качественный и количественный состав
веществ. Химические знаки и формулы. Относительные
атомная и молекулярная массы. Количество вещества
1.1.2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон
сохранения массы веществ. Закон постоянства состава
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и
следствия их него. Расчетные задачи на нахождение
относительной молекулярной массы, определение массовой
доли химических элементов в сложном веществе
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов и литературных источников.
Решение задач на нахождение относительной
молекулярной массы, определение массовой доли

2

2

4

2

3

2

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Тема 1.2.
Периодический закон и
периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева и строение
атома.

Тема1.3 Строение
вещества.

химических элементов в сложном веществе.
Нахождение массы или объема по известной массе иди
объему вещества.
Содержание учебного материала
1.2.1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие
Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический
закон в формулировке Д.И. Менделеева.
Периодическая таблица химических элементов –
графическое отображение периодического закона.
Структура периодической таблицы: периоды (малые и
большие), группы (главная и побочная).
1.2.2 Строение атома и периодический закон Д.И.
Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и
нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение
электронных оболочек атомов элементов малых периодов.
Особенности строения электронных оболочек атомов
элементов больших периодов (переходных элементов).
Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные
конфигурации атомов химических элементов.
Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона и периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева для развития
науки и понимания химической картины мира
Самостоятельная работа обучающихся
Определение элементов по электронным конфигурациям.
Составление характеристики элементов по плану
Содержание учебного материала
1.3.1 Типы химической связи
Ионная химическая связь. Катионы, их образование из
атомов в результате процесса окисления. Анионы, их
образование из атомов в результате процесса
восстановления. Ионная связь, как связь между катионами
и анионами за счет электростатического притяжения.
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Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию
гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки.
Свойства веществ с ионным типом кристаллической
решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования
ковалентной связи (обменный и донорноакцепторный).Электроотрицательность. Ковалентные
полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной
связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Свойства веществ с молекулярными и атомными
кристаллическими решетками.
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая
решетка и металлическая химическая связь. Физические
свойства металлов.
1.3.2 Агрегатные состояния веществ и водородная
связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ.
Переход вещества из одного агрегатного состояния в
другое. Водородная связь.
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ.
Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей:
объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая
доля примесей.
1.3.3 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной
системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных
системах.
Лабораторные опыты Получение эмульсии моторного
масла.
Самостоятельная работа обучающихся Проработка
конспектов. Написание реферата по теме:
«Понятие о химической технологии, биотехнологии и
нанотехнологии» , « Грубодисперсные системы, их
классификация и использование в профессиональной
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деятельности».
Тема 1.4. Вода. Растворы.
Содержание учебного материала
Электролитическая
1.4.1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как
диссоциация.
растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные,
ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость
растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от
различных факторов. Массовая доля растворенного
вещества.
1.4.2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с
различными типами химической связи. Гидратированные и
негидратированные ионы. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные
положения теории электролитической диссоциации.
Кислоты, основания и соли как электролиты
Практические занятия №1
Приготовление раствора заданной концентрации
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач на нахождение массовой доли и молярной
концентрации растворов.
Тема 1.5. Классификация
Содержание учебного материала
неорганических соединений 1.5.1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты,
и их свойства
их классификация по различным признакам. Химические
свойства кислот в свете теории электролитической
диссоциации. Особенности взаимодействия
концентрированной серной и азотной кислот с металлами.
Основные способы получения кислоты.
1.5.2 Основания и их свойства. Основания как
электролиты, их классификация по различным признакам.
Химические свойства оснований в свете теории
электролитической диссоциации. Разложение
нерастворимых в воде оснований. Основные способы
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Тема 1.6. Химические
реакции

получения оснований.
1.5.3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли
средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей в
свете теории электролитической диссоциации. Способы
получения солей. Гидролиз солей
1.5.4.Оксиды и их свойства. Солеобразующие и
несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от
степени окисления образующего его металла. Химические
свойства оксидов. Получение оксидов.
Лабораторные опыты
Испытание растворов кислот индикаторами. Испытание
растворов щелочей индикаторами.
Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие
кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с
основаниями. Взаимодействие кислот с солями.
Взаимодействие щелочей с солями. Разложение
нерастворимых оснований.
Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей
друг с другом.
Практическое занятие № 2
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление
схемы «Генетическая связь основных классов
неорганических соединений» (оформление в виде схемы)
Составление уравнений реакций ионного обмена, реакций
гидролиза солей.
Содержание учебного материала
1.6.1 Классификация химических реакций. Реакции
соединения, разложения, замещения, обмена.
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой
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Тема 1.7. Металлы и
неметаллы

эффект химических реакций. Термохимические уравнения
1.6.2 Окислительно-восстановительные реакции.
Степень окисления. Окислитель и восстановление.
Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса
для составления уравнений окислительновосстановительных реакций. Электролиз.
1.6.3. Скорость химических реакций. Понятие о скорости
химических реакций. Зависимость скорости химических
реакций от различных факторов: природы реагирующих
веществ, их концентрации, температуры, поверхности
соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и
необратимые реакции. Химическое равновесие и способы
его смещения
Практическое занятие № 3
Исследование влияния различных факторов на скорость
химической реакции.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций по алгоритму.
Содержание учебного материала
1.7.1 Металлы. Особенности строения атомов и
кристаллов. Физические свойства металлов.
Классификация металлов по различным признакам.
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Металлотермия.
Общие способы получения металлов. Понятие о
металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.
1.7.2 Неметаллы. Особенности строения атомов.
Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств
галогенов от их положения в Периодической системе.
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов
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в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности
Практическое занятие №4
Решение экспериментальных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов или презентаций на тему:
«Металлы. Физические, химические свойства и их
использование в практической деятельности»
« Неметаллы. Физические, химические свойства и их
использование в практической деятельности»
« Коррозия металлов»
Раздел 2 Органическая
химия
Тема 2.1.Основные
органической химии и
теория строения
органических соединений

2
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2

58
Содержание учебного материала
2.1.1 Предмет органической химии.Природные,
искусственные и синтетические органические вещества.
Сравнение органических веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок
соединения атомов в молекулы по валентности
2.1.2 Теория строения органических соединений А.М.
Бутлерова. Основные положения теории химического
строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и
модели молекул в органической химии
2.1.3 Классификация реакций в органической химии.
Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования,
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации).
Реакции замещения. Реакции изомеризации
2.1.4 Классификация органических веществ.
Классификация веществ по строению углеродного скелета
и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.
Начала номенклатуры IUPAC
Самостоятельная работа обучающихся
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Проработка конспекта, изучение основных положений
теории органических соединений
Сравнение типов уравнений реакций в неорганической и
органической химии.
Выучить формулы и названия предельных углеводородов.
Тема 2.2 Углеводороды и их Содержание учебного материала
природные источники
2.2.1 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и
номенклатура алканов.Химические свойства алканов
(метана, этана): горение, замещение, разложение,
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
2.2.2 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием
этана, деполимеризацией полиэтилена).Гомологический
ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические
свойства этилена: горение, качественные реакции
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата
калия), гидратация, полимеризация.Применение этилена на
основе свойств.
2.2.3. Диены и каучуки. Понятие о диенах как
углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные
диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена:
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.
Натуральные и синтетические каучуки. Резина.
2.2.3. Алкины. Ацетилен.Химические свойства ацетилена:
горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на
основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.
2.2.4 Арены. Бензол.Химические свойства бензола:
горение, реакции замещения (галогенирование,
нитрование). Применение бензола на основе свойств.
2.2.5 Природные источники углеводородов. Природный
газ: состав, применение в качестве топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти.
Нефтепродукты.
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Тема 2.3.
Кислородсодержащие
органические соединения

Лабораторные опыты.
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов её
переработки.
Практическое занятие № 5
Получение метана и этилена. Изучение их свойств.
Самостоятельная работа обучающихся
Изготовление моделей молекул алканов.
Подготовка сообщений на тему:
«Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия»
«Нефть продукты переработки»
Содержание учебного материала
2.3.1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и
гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Понятие о предельных одноатомных
спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с
натрием, образование простых и сложных эфиров,
окисление в альдегид. Применение этанола на основе
свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов.
Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина.
Фенол. Физические и химические свойства
фенола.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой
2.3.2 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная
группа как функциональная. Формальдегид и его свойства:
окисление в соответствующую кислоту,восстановление в
соответствующий спирт. Получение альдегидов
окислением соответствующих спиртов. Применение
формальдегида на основе его свойств
2.3.3 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых
кислотах. Карбоксильная группа как функциональная.
Гомологический ряд предельных
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однооснóвныхкарбоновых кислот. Получение карбоновых
кислот окислением альдегидов. Химические свойства
уксусной кислоты: общие свойства с минеральными
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на
примере пальмитиновой и стеариновой кислоты
2.3.4 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных
эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в
природе, их значение. Применение сложных эфиров на
основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров.
Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.Мыла
2.3.5 Углеводы. Углеводы, их классификация:
моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза)
и полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза – вещество с двойственной функцией –
альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление
в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит,
спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе
свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека.
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на
примере взаимопревращений: глюкоза → полисахарид
Лабораторные опыты
Доказательства непредельного характера жидкого жира
Практическое занятие № 6
Изучение свойств кислородсодержащих соединений.
Практическое занятие №7
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом
меди(II). Качественная реакция на крахмал.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта» Получение и
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Тема 2.4. Азотсодержащие
органические соединения.
Полимеры.

применение карбоновых кислот»
Подготовка рефератов или презентаций на тему:
«Этанол:величайшее благо или страшное зло»
«Алкоголизи и его профилактика»
«Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная
деятельность»
« Мыловарение»
Синтетические моющие средства: достоинства и
недостатки»
«Значение углеводов в эизни человека»
Содержание учебного материала
2.4.1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины,
их классификация и номенклатура. Анилин, как
органическое основание. Получение анилина из
нитробензола.Применение анилина на основе свойств.
2.4.2.Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные
дифункциональные органические соединения. Химические
свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами,
кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации).
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот
на основе свойств.
2.4.3.Белки.Первичная, вторичная, третичная структуры
белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические
функции белков
2.4.3 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы. Получение полимеров реакцией
полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и
термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон.
Отдельные представители химических волокон
Практическое занятие №8
Исследование свойств белков и полимеров.
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентаций на тему:
« Полимеры. Пластмассы в быту»
« Значение белков в жизни человека»
Составление таблицы «Основные классы органических
соединений»
Тематика индивидуальных проектов (если предусмотрено)
«Химия и экология», «История развития химии как науки», «Значение полимеров в жизни
человека и для развития железнодорожного транспорта», «Нанотехнологии в химии»,
«Роль химии и экологии для развития железнодорожного транспорта», « Значение
периодического закона Д.И. Менделеева в развитии химии как науки», « Вклад ученых
химиков в победу в ВОВ», «Значение металлов в ВОВ». « Биография Д.И. Менделеева», «
Химические вещества и здоровье человека»,» Еда человека глазами химика»,
«Необходимость химического образования и экологического сознания».
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами (если
предусмотрены)изучение литературы, постановка проблемы, обоснование ее актуальности,
формулировка цели, выдвижение гипотезы, составление плана действий по проверке
гипотезы,, анализ информации, создание продукта. Оформление текста проекта,
презентации.
Всего

4

2

3

2

128

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
кабинета (лаборатории) химии.
Оборудование кабинета(лаборатории):
- ученические парты со скамейками, столы, стол демонстрационный,
стулья, шкафы, вытяжной шкаф, доска маркерная, мойка,
шкаф
металлический.
- технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор,
телевизор, видеомагнитофон.
- учебно-наглядные пособия: стенды по химии, коллекции, плакаты,
схемы, натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки
демонстрационного и ученического эксперимента; многофункциональный
комплекс преподавателя; печатные и экранно-звуковые средства обучения;
перечни основной и дополнительной учебной литературы, интернетресурсов, вспомогательное оборудование и инструкции; библиотечный
фонд.
- лабораторное оборудование: лабораторная посуда, реактивы.
- инструктивно-нормативная документация:
государственные
требования к содержанию и уровню подготовки выпускников по
специальности;
инструкции по охране труда, противопожарной
безопасности; перечень материально-технического и учебно-методического
оснащения кабинета.
При
проведении практических
занятий
с использованием
компьютерной техники занятия проводятся в кабинете информационных
технологий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. 1.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей
технического профиля: Учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -8-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017
Дополнительная учебная литература:
1. Тупикин Е.И. В 2-х ч. Часть 2. Органическая химия: Учебник для
СПО. – М.: Юрайт, 2017 https://biblio-online.ru/viewer/EE60BE5B-E7C340EA-8A27-D8473F74BED3
2. Никитина Н.Г., Гребенькова В.И. Общая и неорганическая химия.
В 2-х ч. Часть 1. Теоретические основы: Учебник и практикум для СПО.
– М.: Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B4B29-82F2-589EF92A3030
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3. Химия элементов: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/5A17C2F6-D817-42E5-A4D5-94EEC35A846F
Интернет-ресурсы:
1.
1.www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов).
2.wwww.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии)
3. www.booksgid.com (ВооkGid. Электронная библиотека).
4. www.globalteka.ru (Глобалтека.Глобальная библиотека научных
ресурсов).
5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам).
6. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
7. www.school.edu.ru (Российский образовательныйпортал.Доступность,
качество, эффективность).
8.www. ru/book (Электронная библиотечная система).
9.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
10.www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
11.www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников
«Химия»).
12.www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
13.www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные
науки»).
14.www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).
15.www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
16.www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).
3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 1.1 Основные понятия химии в форме химического сочинения.
Тема 1.3 Строение вещества в форме мини-проектов
Тема: 1.4 Растворы в форме лекции с запланированными ошибками.
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений в форме урока
соревнования.
Тема 1.6. Окислительно-восстановительные реакции в форме заочной
экскурсии на предприятие. Скорость химических реакций. Обратимость
химических реакций в форме решения ситуационных задач
Тема 1.7 Металлы. Неметаллы в форме урока соревнования
Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения
органических соединений в форме урока-тренинга.
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Тема

2.2

Природные источники углеводородов

в форме деловой

игры.
Тема 2.3. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.в
форме урока-соревнования, групповой работы в парах, урока-мини проект.
Углеводы в форме урока конференции.
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическое занятие №2
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Практическое занятие №3
Исследование влияния различных факторов на скорость химических
реакций
Практическое занятие №5
Получение метана и этилена. Изучение их свойств
Практическое занятие № 6
Изучение свойств кислородсодержащих соединений
Практическое занятие № 7
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди
(II).Качественная реакция на крахмал.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета.
Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной
дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины
Личностный результат:
- устойчивый интерес к истории и
достижениям в области химической науки,
чувство гордости за российские естественные
науки;
- готовность к продолжению образования,
повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
с
использованием
знаний
в
области
химической науки;
- объективное осознание значимости
компетенций в области химической науки
для
человека
и
общества,
умение
использовать технологические достижения в
области химии, для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные
последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности
человека;
- умение управлять своей познавательной
деятельностью,
проводить
самооценку
уровня собственного интеллектуального
развития;
- умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области химии;
Метапредметный результат:
- овладение умениями и навыками различных
видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего мира;
применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических
объектов и процессов, с которыми возникает
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
наблюдение;
оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
защита творческих и проектных работ;

наблюдение;
оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
устный опрос;

Результаты освоения
учебной дисциплины
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи
деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
- умение
использовать
различные
источники для получения химической
информации и оценивать ее достоверность
для достижения поставленных целей и задач;
Предметный результат:
- сформированность представлений о месте
химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение
основополагающими
химическими
понятиями,
теориями,
законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и
символикой;
- владение основными методами научного
познания,
используемыми
в
химии:
наблюдением,
описанием,
измерением,
экспериментом;
умение
обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и
делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении
практических задач;
сформированность
умения
давать
количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
- владение правилами техники безопасности
при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по
отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
зачет.

оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
устный опрос;
решение задач;
защита творческих и проектных работ;
дифференцированный зачет.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта
– филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
« Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ- филиал ПГУПС)
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Базовая подготовка среднего профессионального образования
по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта),

Квалификация –техник

Форма обучения - очная
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3

1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям СПО:23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОУД. 12.1 Химия в специальности относится к
Общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. Учебная
дисциплина химия в специальности изучается на базовом уровне.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Химия в специальности
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
1. личностных:
•
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области
химической науки,
•
чувство гордости за российские естественные науки;
•
- готовность
к
продолжению
образования,
повышению
квалификации в избранной профессиональной деятельности с использованием
знаний в области химической науки;
•
- объективное осознание значимости компетенций в области
химической
науки
для человека и общества, умение использовать
технологические достижения в области химии, для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
•
- умение проанализировать техногенные последствия для
окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;
•
- умение управлять своей познавательной деятельностью,
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области химии;
2. метапредметных:
•
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего мира;
•
- применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
4

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
•
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать
средства для их достижения на практике;
•
- умение использовать различные источники для получения
химической информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
3. предметных:
•
- сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира;
•
понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности
•
человека для решения практических задач;
•
владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
•
владение основными методами научного познания, используемыми
в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
•
сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
•
владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
•
сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося–128часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 95 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 33 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

128

в том числе:
теоретическое обучение

79

практические работы

16

Самостоятельная работа

33

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2
семестре

6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2
Содержание учебного материала
Научные методы познания веществ и химических явлений.
Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование
химических процессов. Значение химии в развитии
важнейших отраслей промышленности и сельского
хозяйства. Химия и окружающая среда.

3

4

2

1

Введение

Раздел 1.Общая и
неорганическая химия
Тема 1.1.
Основные понятия и
законы химии

65
Содержание учебного материала
1.1.1 Основные понятия химии. Вещество. Атом.
Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и
сложные вещества. Качественный и количественный состав
веществ. Химические знаки и формулы. Относительные
атомная и молекулярная массы. Количество вещества
1.1.2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон
сохранения массы веществ. Закон постоянства состава
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и
следствия их него. Расчетные задачи на нахождение
относительной молекулярной массы, определение массовой
доли химических элементов в сложном веществе
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов и литературных источников.
Решение задач на нахождение относительной
молекулярной массы, определение массовой доли

2

2

4

2

3

2

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы

Тема 1.2.
Периодический закон и
периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева и строение
атома.

Тема1.3 Строение
вещества.

химических элементов в сложном веществе.
Нахождение массы или объема по известной массе иди
объему вещества.
Содержание учебного материала
1.2.1 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие
Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический
закон в формулировке Д.И. Менделеева.
Периодическая таблица химических элементов –
графическое отображение периодического закона.
Структура периодической таблицы: периоды (малые и
большие), группы (главная и побочная).
1.2.2 Строение атома и периодический закон Д.И.
Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и
нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение
электронных оболочек атомов элементов малых периодов.
Особенности строения электронных оболочек атомов
элементов больших периодов (переходных элементов).
Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные
конфигурации атомов химических элементов.
Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона и периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева для развития
науки и понимания химической картины мира
Самостоятельная работа обучающихся
Определение элементов по электронным конфигурациям.
Составление характеристики элементов по плану
Содержание учебного материала
1.3.1 Типы химической связи
Ионная химическая связь. Катионы, их образование из
атомов в результате процесса окисления. Анионы, их
образование из атомов в результате процесса
восстановления. Ионная связь, как связь между катионами
и анионами за счет электростатического притяжения.
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2

2

2

2

2

2

2

2

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию
гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки.
Свойства веществ с ионным типом кристаллической
решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования
ковалентной связи (обменный и донорноакцепторный).Электроотрицательность. Ковалентные
полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной
связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Свойства веществ с молекулярными и атомными
кристаллическими решетками.
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая
решетка и металлическая химическая связь. Физические
свойства металлов.
1.3.2 Агрегатные состояния веществ и водородная
связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ.
Переход вещества из одного агрегатного состояния в
другое. Водородная связь.
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ.
Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей:
объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая
доля примесей.
1.3.3 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной
системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных
системах.
Лабораторные опыты Получение эмульсии моторного
масла.
Самостоятельная работа обучающихся Проработка
конспектов. Написание реферата по теме:
«Понятие о химической технологии, биотехнологии и
нанотехнологии» , « Грубодисперсные системы, их
классификация и использование в профессиональной
9

2

2

2

2

2

2

деятельности».
Тема 1.4. Вода. Растворы.
Содержание учебного материала
Электролитическая
1.4.1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как
диссоциация.
растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные,
ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость
растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от
различных факторов. Массовая доля растворенного
вещества.
1.4.2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и
неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с
различными типами химической связи. Гидратированные и
негидратированные ионы. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные
положения теории электролитической диссоциации.
Кислоты, основания и соли как электролиты
Практические занятия №1
Приготовление раствора заданной концентрации
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач на нахождение массовой доли и молярной
концентрации растворов.
Тема 1.5. Классификация
Содержание учебного материала
неорганических соединений 1.5.1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты,
и их свойства
их классификация по различным признакам. Химические
свойства кислот в свете теории электролитической
диссоциации. Особенности взаимодействия
концентрированной серной и азотной кислот с металлами.
Основные способы получения кислоты.
1.5.2 Основания и их свойства. Основания как
электролиты, их классификация по различным признакам.
Химические свойства оснований в свете теории
электролитической диссоциации. Разложение
нерастворимых в воде оснований. Основные способы
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Тема 1.6. Химические
реакции

получения оснований.
1.5.3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли
средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей в
свете теории электролитической диссоциации. Способы
получения солей. Гидролиз солей
1.5.4.Оксиды и их свойства. Солеобразующие и
несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от
степени окисления образующего его металла. Химические
свойства оксидов. Получение оксидов.
Лабораторные опыты
Испытание растворов кислот индикаторами. Испытание
растворов щелочей индикаторами.
Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие
кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с
основаниями. Взаимодействие кислот с солями.
Взаимодействие щелочей с солями. Разложение
нерастворимых оснований.
Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей
друг с другом.
Практическое занятие № 2
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление
схемы «Генетическая связь основных классов
неорганических соединений» (оформление в виде схемы)
Составление уравнений реакций ионного обмена, реакций
гидролиза солей.
Содержание учебного материала
1.6.1 Классификация химических реакций. Реакции
соединения, разложения, замещения, обмена.
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой
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Тема 1.7. Металлы и
неметаллы

эффект химических реакций. Термохимические уравнения
1.6.2 Окислительно-восстановительные реакции.
Степень окисления. Окислитель и восстановление.
Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса
для составления уравнений окислительновосстановительных реакций. Электролиз.
1.6.3. Скорость химических реакций. Понятие о скорости
химических реакций. Зависимость скорости химических
реакций от различных факторов: природы реагирующих
веществ, их концентрации, температуры, поверхности
соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и
необратимые реакции. Химическое равновесие и способы
его смещения
Практическое занятие № 3
Исследование влияния различных факторов на скорость
химической реакции.
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета. Составление уравнений окислительновосстановительных реакций по алгоритму.
Содержание учебного материала
1.7.1 Металлы. Особенности строения атомов и
кристаллов. Физические свойства металлов.
Классификация металлов по различным признакам.
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Металлотермия.
Общие способы получения металлов. Понятие о
металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.
1.7.2 Неметаллы. Особенности строения атомов.
Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств
галогенов от их положения в Периодической системе.
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов
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2

2

2

2

2

2

3
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в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности
Практическое занятие №4
Решение экспериментальных задач.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов или презентаций на тему:
«Металлы. Физические, химические свойства и их
использование в практической деятельности»
« Неметаллы. Физические, химические свойства и их
использование в практической деятельности»
« Коррозия металлов»
Раздел 2 Органическая
химия
Тема 2.1.Основные
органической химии и
теория строения
органических соединений

2

3

2

2

58
Содержание учебного материала
2.1.1 Предмет органической химии.Природные,
искусственные и синтетические органические вещества.
Сравнение органических веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок
соединения атомов в молекулы по валентности
2.1.2 Теория строения органических соединений А.М.
Бутлерова. Основные положения теории химического
строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и
модели молекул в органической химии
2.1.3 Классификация реакций в органической химии.
Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования,
гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации).
Реакции замещения. Реакции изомеризации
2.1.4 Классификация органических веществ.
Классификация веществ по строению углеродного скелета
и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология.
Начала номенклатуры IUPAC
Самостоятельная работа обучающихся
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Проработка конспекта, изучение основных положений
теории органических соединений
Сравнение типов уравнений реакций в неорганической и
органической химии.
Выучить формулы и названия предельных углеводородов.
Тема 2.2 Углеводороды и их Содержание учебного материала
природные источники
2.2.1 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и
номенклатура алканов.Химические свойства алканов
(метана, этана): горение, замещение, разложение,
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
2.2.2 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием
этана, деполимеризацией полиэтилена).Гомологический
ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические
свойства этилена: горение, качественные реакции
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата
калия), гидратация, полимеризация.Применение этилена на
основе свойств.
2.2.3. Диены и каучуки. Понятие о диенах как
углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные
диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена:
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.
Натуральные и синтетические каучуки. Резина.
2.2.3. Алкины. Ацетилен.Химические свойства ацетилена:
горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на
основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.
2.2.4 Арены. Бензол.Химические свойства бензола:
горение, реакции замещения (галогенирование,
нитрование). Применение бензола на основе свойств.
2.2.5 Природные источники углеводородов. Природный
газ: состав, применение в качестве топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти.
Нефтепродукты.
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Тема 2.3.
Кислородсодержащие
органические соединения

Лабораторные опыты.
Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов её
переработки.
Практическое занятие № 5
Получение метана и этилена. Изучение их свойств.
Самостоятельная работа обучающихся
Изготовление моделей молекул алканов.
Подготовка сообщений на тему:
«Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия»
«Нефть продукты переработки»
Содержание учебного материала
2.3.1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и
гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Понятие о предельных одноатомных
спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с
натрием, образование простых и сложных эфиров,
окисление в альдегид. Применение этанола на основе
свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов.
Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина.
Фенол. Физические и химические свойства
фенола.Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой
2.3.2 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная
группа как функциональная. Формальдегид и его свойства:
окисление в соответствующую кислоту,восстановление в
соответствующий спирт. Получение альдегидов
окислением соответствующих спиртов. Применение
формальдегида на основе его свойств
2.3.3 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых
кислотах. Карбоксильная группа как функциональная.
Гомологический ряд предельных
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однооснóвныхкарбоновых кислот. Получение карбоновых
кислот окислением альдегидов. Химические свойства
уксусной кислоты: общие свойства с минеральными
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на
примере пальмитиновой и стеариновой кислоты
2.3.4 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных
эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в
природе, их значение. Применение сложных эфиров на
основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров.
Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.Мыла
2.3.5 Углеводы. Углеводы, их классификация:
моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза)
и полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза – вещество с двойственной функцией –
альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление
в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит,
спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе
свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека.
Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на
примере взаимопревращений: глюкоза → полисахарид
Лабораторные опыты
Доказательства непредельного характера жидкого жира
Практическое занятие № 6
Изучение свойств кислородсодержащих соединений.
Практическое занятие №7
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом
меди(II). Качественная реакция на крахмал.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта» Получение и
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Тема 2.4. Азотсодержащие
органические соединения.
Полимеры.

применение карбоновых кислот»
Подготовка рефератов или презентаций на тему:
«Этанол:величайшее благо или страшное зло»
«Алкоголизи и его профилактика»
«Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная
деятельность»
« Мыловарение»
Синтетические моющие средства: достоинства и
недостатки»
«Значение углеводов в эизни человека»
Содержание учебного материала
2.4.1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины,
их классификация и номенклатура. Анилин, как
органическое основание. Получение анилина из
нитробензола.Применение анилина на основе свойств.
2.4.2.Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные
дифункциональные органические соединения. Химические
свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами,
кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации).
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот
на основе свойств.
2.4.3.Белки.Первичная, вторичная, третичная структуры
белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические
функции белков
2.4.3 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы. Получение полимеров реакцией
полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и
термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон.
Отдельные представители химических волокон
Практическое занятие №8
Исследование свойств белков и полимеров.
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентаций на тему:
« Полимеры. Пластмассы в быту»
« Значение белков в жизни человека»
Составление таблицы «Основные классы органических
соединений»
Тематика индивидуальных проектов (если предусмотрено)
«Химия и экология», «История развития химии как науки», «Значение полимеров в жизни
человека и для развития железнодорожного транспорта», «Нанотехнологии в химии»,
«Роль химии и экологии для развития железнодорожного транспорта», « Значение
периодического закона Д.И. Менделеева в развитии химии как науки», « Вклад ученых
химиков в победу в ВОВ», «Значение металлов в ВОВ». « Биография Д.И. Менделеева», «
Химические вещества и здоровье человека»,» Еда человека глазами химика»,
«Необходимость химического образования и экологического сознания».
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальными проектами (если
предусмотрены)изучение литературы, постановка проблемы, обоснование ее актуальности,
формулировка цели, выдвижение гипотезы, составление плана действий по проверке
гипотезы,, анализ информации, создание продукта. Оформление текста проекта,
презентации.
Всего
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2

128

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия
кабинета (лаборатории) химии.
Оборудование кабинета(лаборатории):
- ученические парты со скамейками, столы, стол демонстрационный,
стулья, шкафы, вытяжной шкаф, доска маркерная, мойка,
шкаф
металлический.
- технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор,
телевизор, видеомагнитофон.
- учебно-наглядные пособия: стенды по химии, коллекции, плакаты,
схемы, натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки
демонстрационного и ученического эксперимента; многофункциональный
комплекс преподавателя; печатные и экранно-звуковые средства обучения;
перечни основной и дополнительной учебной литературы, интернетресурсов, вспомогательное оборудование и инструкции; библиотечный
фонд.
- лабораторное оборудование: лабораторная посуда, реактивы.
- инструктивно-нормативная документация:
государственные
требования к содержанию и уровню подготовки выпускников по
специальности;
инструкции по охране труда, противопожарной
безопасности; перечень материально-технического и учебно-методического
оснащения кабинета.
При
проведении практических
занятий
с использованием
компьютерной техники занятия проводятся в кабинете информационных
технологий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных
ресурсов сети Интернет.
Основная учебная литература:
1. 1.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей
технического профиля: Учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -8-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017
Дополнительная учебная литература:
1. Тупикин Е.И. В 2-х ч. Часть 2. Органическая химия: Учебник для
СПО. – М.: Юрайт, 2017 https://biblio-online.ru/viewer/EE60BE5B-E7C340EA-8A27-D8473F74BED3
2. Никитина Н.Г., Гребенькова В.И. Общая и неорганическая химия.
В 2-х ч. Часть 1. Теоретические основы: Учебник и практикум для СПО.
– М.: Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B4B29-82F2-589EF92A3030
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3. Химия элементов: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017
https://biblio-online.ru/viewer/5A17C2F6-D817-42E5-A4D5-94EEC35A846F
Интернет-ресурсы:
1.
1.www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов).
2.wwww.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии)
3. www.booksgid.com (ВооkGid. Электронная библиотека).
4. www.globalteka.ru (Глобалтека.Глобальная библиотека научных
ресурсов).
5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам).
6. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
7. www.school.edu.ru (Российский образовательныйпортал.Доступность,
качество, эффективность).
8.www. ru/book (Электронная библиотечная система).
9.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
10.www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
11.www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников
«Химия»).
12.www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
13.www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные
науки»).
14.www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).
15.www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
16.www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).
3.3.
Выполнение требований ФГОС в части использования
активных и интерактивных форм обучения
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития
общих и профессиональных компетенций:
Тема 1.1 Основные понятия химии в форме химического сочинения.
Тема 1.3 Строение вещества в форме мини-проектов
Тема: 1.4 Растворы в форме лекции с запланированными ошибками.
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений в форме урока
соревнования.
Тема 1.6. Окислительно-восстановительные реакции в форме заочной
экскурсии на предприятие. Скорость химических реакций. Обратимость
химических реакций в форме решения ситуационных задач
Тема 1.7 Металлы. Неметаллы в форме урока соревнования
Тема 2.1 Основные понятия органической химии и теория строения
органических соединений в форме урока-тренинга.
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Тема

2.2

Природные источники углеводородов

в форме деловой

игры.
Тема 2.3. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.в
форме урока-соревнования, групповой работы в парах, урока-мини проект.
Углеводы в форме урока конференции.
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе
обучения
Рабочая программа предусматривает использование персональных
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических
занятий:
Практическое занятие №2
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Практическое занятие №3
Исследование влияния различных факторов на скорость химических
реакций
Практическое занятие №5
Получение метана и этилена. Изучение их свойств
Практическое занятие № 6
Изучение свойств кислородсодержащих соединений
Практическое занятие № 7
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди
(II).Качественная реакция на крахмал.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий в соответствии с фондом оценочных средств по учебной
дисциплине.
Результаты освоения
учебной дисциплины
Личностный результат:
- устойчивый интерес к истории и
достижениям в области химической науки,
чувство гордости за российские естественные
науки;
- готовность к продолжению образования,
повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
с
использованием
знаний
в
области
химической науки;
- объективное осознание значимости
компетенций в области химической науки
для
человека
и
общества,
умение
использовать технологические достижения в
области химии, для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные
последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности
человека;
- умение управлять своей познавательной
деятельностью,
проводить
самооценку
уровня собственного интеллектуального
развития;
- умение выстраивать конструктивные
взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области химии;
Метапредметный результат:
- овладение умениями и навыками различных
видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего мира;
применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических
объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость
сталкиваться
в
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
наблюдение;
оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
защита творческих и проектных работ;

наблюдение;
оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
устный опрос;
зачет.

Результаты освоения
учебной дисциплины
профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи
деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
- умение
использовать
различные
источники для получения химической
информации и оценивать ее достоверность
для достижения поставленных целей и задач;
Предметный результат:
- сформированность представлений о месте
химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение
основополагающими
химическими
понятиями,
теориями,
законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и
символикой;
- владение основными методами научного
познания,
используемыми
в
химии:
наблюдением,
описанием,
измерением,
экспериментом;
умение
обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и
делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении
практических задач;
сформированность
умения
давать
количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
- владение правилами техники безопасности
при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по
отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

оценка тематических рефератов
оценка эффективности и качества выполнения
учебных задач;
тестирование;
оценка выполнения самостоятельной работы;
оценка практических работ;
устный опрос;
решение задач;
защита творческих и проектных работ;
дифференцированный зачет.

