
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01«Русский язык» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учётом Концепции  преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации   от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

методических рекомендаций по формированию программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, рассмотренные научно-

методическим советом профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края 

Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык» для профессиональных образовательных организаций (Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности     к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности    к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию                      и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 



- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений                    и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

 

1 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

Изучение предметной области «Филология» общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам                на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении 

любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

На уроке во взаимосвязи решаются три задачи: обучение, воспитание  и развитие 

обучающихся.  

Формы организации обучения: индивидуальная; групповая; парная; коллективная. 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

При проведении занятий используются  активные и интерактивные методы и формы 

обучения, которые ориентированы на широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом    и на доминирование активности студентов в процессе 

обучения. В основу обучения русскому языку положен  системно-деятельностный подход,     

при котором особую актуальность приобретает использование интерактивных технологий. 



Виды интерактивных форм обучения: 

- Деловые и ролевые игры 

- Групповая, научная дискуссия, диспут 

- Дебаты 

- Кейс-метод 

- Метод проектов 

- Мозговой штурм 

- Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог) 

- Разбор конкретных ситуаций 

- Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп) 

- Круглые столы 

- Презентации на основе современных мультимедийных средств 

- Интерактивные лекции 

- Лекция с заранее запланированными ошибками 

- Проблемная лекция 

- Урок-экскурсия 

 Форма проведения таких занятий и их тематика зависят                                         от 

поставленных преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности 

обучающихся. Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активизирует позицию обучающегося – гражданина, развивает общие креативные способности. 

Ведущие формы и методы обучения: 

- методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, учебные дискуссии, 

методы эмоционального стимулирования, методы учебного поощрения, порицания, 

предъявления учебных требований); 

- методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, рассказ, 

беседа, методы иллюстраций, демонстраций, сочетание словесных и наглядных методов, 

методы упражнений, индуктивные, дедуктивные, метод аналогий, проблемно-поисковый 

(проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод), 

репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, объяснение, практическая 

тренировка), самостоятельная работа     с книгой);  

- методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, 

методы самоконтроля). 

Методы и приёмы обучения:  

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий);  

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ  в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д.); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию преподавателя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 



Виды деятельности обучающихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- взаиморецензирование;  

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности                       и 

уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий);  

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи                                     и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.;  

- аудирование;  

- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; 

пересказ текста по плану; пересказ текста                  с использованием цитат; 

переложение текста; продолжение текста; составление тезисов; редактирование;  

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей                     и жанров;  

- докладирование; рецензирование; аннотирование и т.д. - создание устных высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения;  

- участие в дискуссии;  

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;  

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими обучающимися;  

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 

литературоведческих текстов);                                           

- занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информация;                                    

- составление тестов для самоконтроля;                                                              

- подготовка докладов, сообщений; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов                                      с результирующим 

выбором и изложением актуального значения).                                                  

Основной целью контроля и оценки освоения программы ОУД.01. Русский язык является 

оценка умений и знаний обучающихся. 

Оценка умений осуществляется с использованием следующих форм                           и 

методов контроля:  

- для текущего контроля: индивидуальный и фронтальный опрос, выполнение заданий в 

тестовой форме, орфографический                                        и пунктуационный  диктанты, 



изложения, сочинения, наблюдение                       за выполнением  индивидуального 

задания, наблюдение за выполнением практических заданий; 

- для промежуточной аттестации: экзамен 

         Методы оценки: количественные (отметки). 

        Контроль и оценка освоения программы ОУД. 01 Русский язык проводится в кабинете 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Контроль и оценка освоения программы обучающимися проводятся                      за счет 

времени, выделенного учебным планом.  

К промежуточной аттестации ОУД.01 Русский язык допускаются обучающиеся, 

выполнившие все практические задания по учебной дисциплине. Условие успешной сдачи 

экзамена – правильное выполнение 70% заданий. 

С целью повышения творческого потенциала обучающихся используется интеграция 

урочной и внеурочной деятельности. Работа                       по формированию интеллектуальных 

умений и навыков осуществляется главным образом на уроках. Этому способствуют 

современные технологии: проблемно-исследовательское обучение, метод проектов, мастерские 

и т.д. Несмотря на это, целенаправленная работа по формированию интеллектуальных умений и 

навыков имеет всегда дополнительный резерв. Внеурочная работа обучающихся – 

благоприятная почва для решения этих задач. Необходимость решения учебно-воспитательных 

задач определила направления педагогической внеурочной деятельности и формы работы. 

1 Познавательная внеурочная деятельность. 

Сюда относятся предметные недели, библиотечные уроки (сотрудничество с 

библиотекой: лекторий по русскому языку, конкурс «Самый грамотный», и другие учебно-

познавательные мероприятия.                        На консультациях по русскому языку используется 

тренажёр: «Орфография      и пунктуация». При подготовке предметных недель студенты под 

руководством преподавателя создают презентации, газеты, получая 

необходимую дополнительную информацию в Интернет, контактируют  с собеседниками 

посредством электронной почты. 

2 Учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Основными мероприятиями  в данном направлении является проведение научно-

практической конференции по защите проектов                         и учебно-исследовательских 

работ. 

В процессе исследования студенты работают с текстовыми редакторами (сканирование 

изображений, копирование, тиражирование); с приложениями (документация, оформительская 

работа, презентации); с Интернет-ресурсами (поиск информации, музыкальных, звуковых 

файлов). С целью социологического исследования для конкурса «Русский язык» студенты 

берут интервью «Лингвистический портрет студента» и др.  

Творческая деятельность.  

Выполнение творческих заданий – это ещё одно направление самостоятельной 

деятельности: написание заметок, сочинений-миниатюр, эссе   с фотографиями, 

иллюстрациями, создание газеты, кроссворда, лото                            в электронном виде; 

проведение различных конкурсов (викторины                               по русскому языку с 

использованием синквейна; организация олимпиад                        и конкурсов по русскому 

языку. 



Включение студентов в различные виды внеурочной работы обогащает их личный опыт, 

знания о разнообразии человеческой деятельности, формирует необходимые практические 

умения и навыки. 

Рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме 

и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение                                

в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание                            в программе 

уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому 

овладению обучающимися данными стилями; это связано с практическими потребностями, 

возникающими у обучающихся в связи вступлением в активную самостоятельную жизнь 

(владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение                  и 

углубление знаний обучающихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности обучающихся, 

изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 

качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как овладение 

основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений 

опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

 Особое значение придается изучению профессиональной лексики, терминологии, 

развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной 

литературе (словарям, справочникам). Особое внимание уделяется усвоению функциональных 

стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией. В связи с этим предполагается выполнить различные формы творческих работ 

(подготовка и защита докладов), а также написание сочинений.  

     Изучение учебного материала по русскому языку предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей (разноуровневые карточки, тесты по 

вариантам). 

Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируется через содержательные линии 

образования, представляющие собой целостную совокупность знаний, ценностных ориентаций 

и практических навыков, которые обеспечивают овладение обучающимися конкретным видом 

культуры:   

- художественная культура 

- социально-экономическая и правовая культура 

- культура здоровья и охрана жизнедеятельности 

- информационная культура 

Содержание каждой из образовательных линий нацелено на выработку практических 

навыков гармоничного взаимодействия обучающихся     с природным и социальным миром 

региона, тем самым, обеспечивая реализацию требований компетентностного подхода в 

обучении. Уровень образованности обучающихся определяется по следующим составляющим 

результата образования:   

- предметно-информационный  



- ценностно-ориентационный 

- деятельностно– коммуникативный 

Содержание предметно-информационной и деятельностно- коммуникативной 

составляющих определяется в зависимости от возраста обучающихся и специфики 

содержательных линий образования. Содержание ценностно-ориентационной составляющей 

определяется по результатам обучения и воспитания. Под региональным компонентом следует 

понимать «систематическое и последовательное включение                   в общеобразовательный 

курс русского языка местного языкового материала, как в тематическом отношении, так и в 

отношении сугубо лингвистическом». В связи с этим содержание регионального компонента 

курса русского языка реализуется следующим образом. Во-первых, включаются 

словосочетания, предложения и тексты, тематически ориентированные на природу, 

материальную    и духовную культуру края, и, во- вторых, языковой материал, составляющий 

лингвистическую специфику края: слова и фразеологизмы, семантика и этимология которых 

отражают миропонимание и мироощущение жителей Кубани, историческую ономастику, топо - 

и микротопонимику региона, живую речь и фольклор, специальную лексику профессий, 

наиболее характерных для Краснодарского края, городское просторечие, молодежный жаргон, 

языковые особенности произведений местных писателей, поэтов, журналистов, ученых и т.п. С 

целью воспитания патриотических чувств, любви к своей Малой Родине, формирования 

национального самосознания через художественные  произведения, развития 

самообразовательной деятельности, ознакомления студентов  с произведениями русской 

литературы, созданными под впечатлением от пребывания на Кубани  и Кавказе, 

предусмотрено изучение регионального компонента   в соответствующих разделах и темах. 

Для реализации регионального компонента в преподавании русского языка 

используются следующие методы:   

- репродуктивный (воспроизводящий материал в готовом виде в слове преподавателя, беседах 

с обучающимися, упражнениях и текстах учебника, в наглядных пособиях, аудио- и 

видеозаписях, словарях                    и т.д.);   

- проблемно-поисковый (как ведущий); 

- коммуникативный, опирающийся на живое общение, и др. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения обучающегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию преподавателя; 

-  учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой                                           и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации;  

- учитывается способность обучающегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения.  

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

- устный опрос; 

- тестирование, анкетирование; 

- комплексный анализ текста; 

- письменные работы, сочинения, изложения с творческим заданием, диктанты; 



- творческие работы (сообщение, отзыв, доклад, проект и т.д.); 

Формы промежуточной аттестации - контроля знаний и умений, уровня овладения 

общими компетенциями - предусмотрены в виде экзамена. 

2 Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык относится к 

предметной области «Филология» и к общеобразовательному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ с 

учетом требований ФГОС СПО и естественно-научного профиля профессионального 

образования.  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 02 Литература 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014  № 1645), 

рекомендаций «По организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом Концепции требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-

р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), методических рекомендаций по 

формированию программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, рассмотренные научно-методическим советом 

профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 

23.04.2015 года, примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» для профессиональных образовательных организаций (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 



гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

В соответствии с письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом  требований федеральных государственных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» и «Разъяснения по распределению часов общеобразовательного цикла в учебном 

плане при реализации программ подготовки по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных организациях 

Краснодарского края в 2018 году» от 07.05.2018 г. №116/02-01 в связи с отсутствием отдельной 

дисциплины «Кубановедение» с целью воспитания патриотических чувств, любви к своей 

Малой Родине, формирования национального самосознания через художественные  

произведения, развития самообразовательной деятельности, ознакомления студентов с 

историей кубанской литературы, с закономерностями и особенностями развития литературного 

процесса на Кубани материалы регионального компонента в общем объёме 10 часов 

рассматриваются как интегрированные темы в соответствующих разделах и темах 

общеобразовательной учебной дисциплины «Литература». 

С целью ознакомления обучающихся с влиянием православия на формирование 

мировоззрения писателей 19 - 20 веков и наших дней,  отражения православных мотивов в 

произведениях литературы,  формирования личности подростка, осознания им нравственных 

ценностей и проблем, мотивации к изучению отечественных культурных традиций 

предусмотрен православный аспект в соответствующих разделах и темах.  

1 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

Изучение предметной области «Филология» общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 



- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Содержание программы  структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении 

любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

 При изучении произведений художественной литературы перечисленные выше цели 

дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: развитие 

образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия художественных 

произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры 

человечества.  Особенность изучения литературы заключается в расширении тематики 

сочинений, эссе, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм 

творческой деятельности (подготовки докладов, проектов - виртуальных экскурсий). Курс 

литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает 

представить логику развития литературы. Обзорные темы знакомят с особенностями 

конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их 

борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. Монографические темы 

достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – 

текст художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – 

основа литературного образования. 

На уроке во взаимосвязи решаются три задачи: обучение, воспитание и развитие 

обучающихся.  

Формы организации обучения: индивидуальная; групповая; парная; коллективная. 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

При проведении занятий используются  активные и интерактивные методы и формы 

обучения, которые ориентированы на широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе 

обучения. В основу обучения литературе  положен  системно-деятельностный подход, при 

котором особую актуальность приобретает использование интерактивных технологий. 

Виды интерактивных форм обучения: 

- Деловые и ролевые игры; 

- Групповая, научная дискуссия, диспут; 

- Дебаты; 

- Кейс-метод; 

- Метод проектов; 

- Мозговой штурм; 

- Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 

- Разбор конкретных ситуаций; 

- Метод работы в малых группах (результат работы студенческих 

исследовательских групп); 



- Круглые столы; 

- Презентации на основе современных мультимедийных средств; 

- Интерактивные лекции; 

- Лекция с заранее запланированными ошибками; 

- Проблемная лекция; 

- Урок-экскурсия; 

- Урок - литературная гостиная. 

 Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды 

работ тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие 

воображения, образного и логического мышления, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. Введение разных 

видов занятий и заданий исследовательского характера активизирует позицию обучающегося – 

читателя, развивает общие креативные способности. 

Ведущие формы и методы обучения: 

- методы стимулирования и мотивации учения (познавательные игры, учебные дискуссии, 

методы эмоционального стимулирования, методы учебного поощрения, порицания, 

предъявления учебных требований); 

- методы организации и осуществления учебных действий и организаций (лекция, рассказ, 

беседа, методы иллюстраций, демонстраций, сочетание словесных и наглядных методов, 

методы упражнений, индуктивные, дедуктивные, метод аналогий, проблемно-поисковый 

(проблемное изложение, эвристический метод, исследовательский метод), 

репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, объяснение, практическая 

тренировка), самостоятельная работа с книгой);  

- методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля, письменного контроля, 

методы самоконтроля). 

Методы и приёмы обучения:  

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д.). 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- взаиморецензирование;  

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др;  

- аудирование;  

- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; 

пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; переложение текста; 

продолжение текста; составление тезисов; редактирование;  

- докладирование; рецензирование; аннотирование и т.д.                                                               

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 



лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения;  

- участие в дискуссии;  

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;  

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде), конспектирование. 

При организации учебного процесса используются следующие виды проверочной 

работы обучающихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 

литературоведческих текстов);                                           

- аудиторная подготовка, занятия в библиотеке, работа с электронными каталогами и 

интернет-информация;                                    

- составление тестов для самоконтроля;                                                              

- составление библиографических таблиц по творчеству писателя;  

- подготовка докладов, сообщений; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением 

актуального значения).                                                  

Основной целью контроля и оценки освоения программы ОУД.02.  Литература является 

оценка умений и знаний обучающихся. Оценка умений осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля:  

- для текущего контроля: наблюдение за выполнением  индивидуального  

          задания, наблюдение за выполнением практических заданий; 

индивидуальный и фронтальный опрос, выполнение заданий в тестовой форме, 

написание сочинения; 

- для промежуточной аттестации: экзамен 

         Методы оценки: количественные (отметки). 

        Контроль и оценка освоения программы  ОУД.02  Литература проводится в кабинете 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Контроль и оценка освоения программы обучающимися проводятся за счет времени, 

выделенного учебным планом.  

К промежуточной аттестации ОУД.02 Литература допускаются обучающиеся, 

выполнившие все практические задания по учебной дисциплине. Условие успешной сдачи 

экзамена – правильное выполнение 70% заданий. 

С целью повышения творческого потенциала обучающихся используется интеграция 

урочной и внеурочной деятельности. Работа по формированию интеллектуальных умений и 

навыков осуществляется главным образом на уроках. Этому способствуют современные 

технологии: проблемно-исследовательское обучение, метод проектов, мастерские и т.д. 

Несмотря на это, целенаправленная работа по формированию интеллектуальных умений и 

навыков имеет всегда дополнительный резерв. Внеурочная работа обучающихся – 

благоприятная почва для решения этих задач. Необходимость решения учебно-воспитательных 

задач определила направления педагогической внеурочной деятельности и формы работы. 



3 Познавательная внеурочная деятельность. 

Сюда относятся предметные недели, библиотечные уроки (сотрудничество с 

библиотекой: конкурсы чтецов, «Самый читающий»), виртуальные экскурсии в литературной 

гостиной («Пушкинские горы», «Дом М. Цветаевой, «Художественный мир А.А. Ахматовой») 

и другие учебно-познавательные мероприятия. При подготовке предметных недель по русскому 

языку и литературе студенты под руководством преподавателя создают презентации, газеты, 

альбомы (художественные и к знаменательным датам), получая необходимую дополнительную 

информацию в Интернет, контактируют с собеседниками посредством электронной почты. 

4 Учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

Основными мероприятиями  в данном направлении является проведение научно-

практической конференции по защите проектов и учебно-исследовательских работ. 

В процессе исследования студенты работают с текстовыми редакторами (сканирование 

изображений, копирование, тиражирование); с приложениями (документация, оформительская 

работа, презентации); с Интернет-ресурсами (поиск информации, музыкальных, звуковых 

файлов). 

Интересен долгосрочный многоуровневый проект «Поэзия Серебряного века», который 

стартует на уроках (работа в группах: поиск информации о литературном направлении по 

плану, предложенному преподавателем, представление творчества одного поэта, создание 

альбомов с рисунками и стихами, газет, DVD-презентаций) и имеет продолжение во 

внеурочной работе (видеосъёмка: выразительное чтение стихотворений поэтов Серебряного 

века, пение под гитару, театрализованное чтение и т.д.), конкурс видеороликов «Как сердцу 

высказать себя». 

5 Творческая деятельность.  

Выполнение творческих заданий – это ещё одно направление внеурочной деятельности: 

написание заметок, сочинений-миниатюр, эссе с фотографиями, иллюстрациями, создание 

газеты, кроссворда, лото в электронном виде; проведение различных конкурсов (викторины по 

литературе с использованием синквейна; организация конкурсов по литературе (конкурс 

видеороликов и др.). 

Включение студентов в различные виды внеурочной работы обогащает их личный опыт, 

знания о разнообразии человеческой деятельности, формирует необходимые практические 

умения и навыки. 

Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируется через содержательные линии 

образования, представляющие собой целостную совокупность знаний, ценностных ориентаций 

и практических навыков, которые обеспечивают овладение обучающимися конкретным видом 

культуры:   

- художественная культура 

- социально-экономическая и правовая культура 

- культура здоровья и охрана жизнедеятельности 

- информационная культура 

Содержание каждой из образовательных линий нацелено на выработку практических 

навыков гармоничного взаимодействия обучающихся с природным и социальным миром 

региона, тем самым обеспечивая реализацию требований компетентностного подхода в 

обучении. Уровень образованности обучающихся определяется по следующим составляющим 

результата образования:   

- предметно-информационный  

- ценностно-ориентационный 



- деятельностно–коммуникативный 

Содержание предметно-информационной и деятельностно- коммуникативной 

составляющих определяется в зависимости от возраста обучающихся и специфики 

содержательных линий образования. Содержание ценностно-ориентационной составляющей 

определяется по результатам обучения и воспитания.  

С целью воспитания патриотических чувств, любви к своей Малой Родине, 

формирования национального самосознания через художественные  произведения, развития 

самообразовательной деятельности, ознакомления студентов с произведениями русской 

литературы, созданными под впечатлением от пребывания на Кубани и Кавказе, предусмотрено 

изучение регионального компонента в соответствующих разделах и темах. 

Для реализации регионального компонента в преподавании литературы используются 

следующие методы:   

- репродуктивный (воспроизводящий материал в готовом виде в слове преподавателя, беседах 

с обучающимися, заданиях и текстах учебника, в наглядных пособиях, аудио- и 

видеозаписях и т.д.);   

- проблемно-поисковый (как ведущий); 

- коммуникативный, опирающийся на живое общение, и др. 

С целью ознакомления обучающихся с влиянием православия на формирование 

мировоззрения писателей 20 века и наших дней,  отражения православных мотивов в 

произведениях литературы,  формирования личности подростка, осознания им нравственных 

ценностей и проблем, мотивации к изучению отечественных культурных традиций 

предусмотрен православный аспект в соответствующих разделах и темах.  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации;  

- учитывается способность обучающегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения.  

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

- устный опрос; 

- тестирование, анкетирование; 

- комплексный анализ текста; 

- письменные работы, сочинения; 

- творческие работы (сообщение, отзыв, доклад, проект и т.д.); 

Формы промежуточной аттестации - контроля знаний и умений, уровня овладения 

общими компетенциями - предусмотрены в виде экзамена. 

2  Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.02 Литература относится к предметной 

области «Филология» и к общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 



общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ с учетом требований 

ФГОС СПО и естественнонаучного профиля профессионального образования.  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и новых ФГОС с учетом 

уточнений согласно Протоколу №3 от 25.05.2017 года Научно-методического совета Центра 

профессионального образования систем квалификаций ФГАУ «ФИРО».. 

           Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

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

уровне;  



• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 

1 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык 

(английский) 

Изучение предметной области «Иностранные языки» учебной дисциплины ОУД.03 

Иностранный язык (английский) обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

(1) Включение иностранного языка в филологический цикл учебных дисциплин должно 

способствовать взаимному их обогащению: с одной стороны, усиливать коммуникативную 

направленность в обучении родному языку (под влиянием ведущих принципов обучения 

иностранному языку), с другой стороны, создавать более благоприятные условия для овладения 

английским языком (при опоре на родной язык как на близкородственную дисциплину) для его 

более успешного усвоения, переноса коммуникативных и учебных умений родного языка на 

иностранный.  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, 

участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Занятия по курсу «Иностранный язык» имеют практический характер. Практические занятия 

проводятся с использованием технических средств обучения, обучающих и контролирующих 

программ, систем тестирования, а также аудиовизуальных средств обучения (дисковых записей, 

видеофильмов, иллюстрационных материалов, справочных материалов в виде грамматического 

инструментария, таблиц). 

      Грамматический материал включает следующие основные темы:  

Артикль (употребление артикля a,an/the с существительными; the с географическими 

названиями); 



Множественное число существительных (исключения из правил; заимствованные 

существительные; имеющие общую форму в единственном и множественном числе; имеющие 

форму только единственного числа; имеющие только форму множественного числа); 

Притяжательный падеж существительных (‘s); 

Местоимение (виды местоимений); 

Имя прилагательное (степени сравнения прилагательных; союзы, применяемые при сравнении 

(as…as, not so…as, than); степени сравнения особенных прилагательных old, far, late); 

Наречие (образование наречий; наречия, обозначающие количество, место, направление, время; 

степени сравнения наречий); 

Имя числительное (количественные; порядковые; денежные суммы; дроби, дробные 

числительные; телефонные номера; даты); 

Глагол (to be, to have/to have got; обороты there is / there are; употребление английского глагола 

в настоящем, прошедшем и будущем временах (Present, Past & Future Tenses); вопросительная 

и отрицательная форма англ. глагола; придаточные предложения времени и условия после 

союзов if, when, as soon as, before, after, till/until; оборот to be going to; глаголы, не 

употребляющиеся во временах подгруппы Continuous/Progressive). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 (2) Для достижения планируемого результата основное внимание уделяется активным методам 

обучения, самостоятельной индивидуальной работе, внедрению современных технологий, 

таких как технология развивающего обучения, личностно-ориентированная, технология 

учебно-игровой деятельности.  

Технология развивающего обучения направлена на включение внутренних механизмов 

личностного развития студента, поэтому во главу угла ставится личность каждого студента, и 

уже исходя от его «набора» данных – способности к изучаемой дисциплине, памяти, слуха 

(натренированного или нет) строится обучающая деятельность. Применяя технологию 

личностно-ориентированного обучения, как со всеми обучаемыми, так и с отличающимися по 

уровню развития способностей, преподавателем учитывается затрата их сил и времени на 

усвоение и понимание материала путем индивидуально разработанных учебных пособий, 

методических рекомендаций для выполнения заданий, осуществления чтения / перевода 

текстов специальной направленности и т.д.  

Технология учебно-игровой деятельности позволяет объединить обучающихся разного уровня 

знаний в единую команду, где преподаватель выступает организатором учебного процесса, а 

студенты – его исполнителями. Такая форма проведения занятий "снимает" традиционность 

урока, оживляет мысль, разнообразит учебный процесс, активизирует мыслительную 

деятельность студентов, и как следствие, формирует у учащихся интерес и уважение к культуре 

страны изучаемого    языка, воспитывает культуру общения и потребность в практическом 



использовании языка в различных сферах деятельности; развивает языковые, интеллектуальные 

и познавательные способности, развивает ценностные ориентации, чувства и эмоции учащихся.  

Использование информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе - один из 

способов повышения мотивации обучения. Информационно-коммуникативные технологии 

помогают реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, 

самореализацию. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить преподавателя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 

Индивидуальная диалоговая коммуникация с помощью видео-, графических, текстовых и 

музыкально-речевых вставок настолько интенсивна, что максимально облегчает процесс 

обучения. Решение проблемы соединения потоков информации разной модальности (звук, 

текст, графика, видео) делает компьютер универсальным обучающим и информационным 

инструментом по практически любой отрасли знания и человеческой деятельности.   

Все это формирует интерес и мотивацию обучения, позволяет развивать различные  виды 

речевой деятельности, сочетать их в различных комбинациях, придает процессу обучения 

прагматический, прикладной характер. 

Обучение иностранному языку начинается с Введения. Вводный курс предполагает повторение 

фонетики, основ грамматики и лексики английского языка, полученные в средней школе. При 

изучении тематики данного курса, охватывающей социально-культурную сферу общения, 

обращается внимание на нормы речевого этикета, особенности их применения в странах 

изучаемого языка. 

В дальнейшем работа ведётся по основному курсу параллельно развитию всех видов речевой 

деятельности в трёх направлениях: социально-бытовое   учебно-трудовое и социально-

культурное общение. При отборе ситуаций, текстов, видео- и аудиоматериалов целесообразно 

отдаётся предпочтение аутентичным, приближенным к избранной профессии. В результате 

обучения студенты должны овладеть конкретными умениями в каждом виде деятельности.  

Объем лексического минимума по окончании изучения каждого раздела курса составляет от 24 

до 80 лексических единиц. 

При изучении Раздела 2 обучающиеся знакомятся с личностными качествами человека, его 

внешностью, национальностью, образованием, родом его деятельности, должностью, местом 

работы.   

Человека окружают близкие люди – его семья, между членами семьи строятся 

взаимоотношения, распределяются обязанности по дому. Об этом рассказывает Раздел 3.  

Человек может жить в частном доме или квартире, большую часть времени проводит в учебном 

заведении, или на работе. Здесь важно место, где он находится – дома, как устроен, чем 

оборудован его дом, или его рабочее место – какая обстановка, условия пребывания, какая 

техника и оборудование у него есть. Эту тему обучающиеся рассматривают в Разделе 4.  

Раздел 5 рассказывает о распорядке дня и организации учебных занятий. 



В Разделе 6 рассказывается о свободном времени, увлечениях, хобби студента колледжа. 

Необходимо уметь ориентироваться на местности, находить необходимый адрес и знать, как 

туда добраться. Раздел 7 рассказывает об этом.    

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. Эта тема рассматривается в Разделе 8. 

О здоровом образе жизни человека – о физкультуре, спорте, истории Олимпийских игр 

рассказывает следующий Раздел 9. 

В Разделе 10 речь идёт о различных способах и видах путешествий. Впечатления туристов о 

своих путешествиях и проживании их в местах размещения. Интересные  уголки мира, страны 

и континенты. 

О России, её национальных символах, государственном и политическом устройстве, а также о 

значении Родины рассказывается в Разделе 11. 

В Разделе 12 говорится в общем об англоговорящих странах, их географическом положении, 

климате, флоре и фауне, их истории, национальных символах, государственном и политическом 

устройстве, национальном достоянии, достопримечательностях и традициях. 

Раздел 13 постепенно приближает обучающихся к их технической профессии, вводя понятие 

«НТП» - научно-технического прогресса. В данном разделе затронуты общеизвестные факты из 

научной области, включая современные достижения в науке и технике, историю развития науки 

и техники в России и за рубежом, современные достижения в отечественной и зарубежной 

науке и технике.  

Раздел 14 рассказывает о неразрывной связи природы и человека и защите окружающей среды. 

С Раздела 15 начинается профессионально направленный модуль технического профиля, речь в 

котором идёт о физических и природных явлениях. Раздел 16 рассказывает о достижениях и 

инновации в области естественных наук. В Разделе 17 рассматриваются проблемы экологии. 

Обучающиеся познакомятся с промышленным оборудованием и отраслевыми выставками в 

Раздел 18 . 

После изучения представленного по разделам материала обучения обучающиеся должны 

овладеть необходимой лексикой, уметь правильно строить вопросы и отвечать на них, 

выражать свое мнение по прочитанному и  высказываться в общем по теме. 

Целью изучения является развитие навыков изучающего чтения, предполагающего понимание 

содержания прочитанного, а также развитие навыков монологической и диалогической речи по 

текстовому содержанию с опорой на него и без.  

Форма и методика проведения уроков выбираются преподавателем исходя из дидактической 

цели, содержания материала, необходимости максимального привлечения студентов к работе. 

(3) Критерием практического владения английским языком является умение достаточно 

свободно пользоваться относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудирования, чтении и письма. Овладение грамматическими 

навыками для продуктивной речевой деятельности (устная речь) достигается в процессе 



употребления речевых образцов в ситуациях, близких к реальным, для рецептивной  речевой 

деятельности (чтение)- в процессе чтения аутентичных текстов. 

Контроль работы студентов осуществляется путем текущей проверки знаний, умений и 

навыков, проведения рубежных контрольных работ. 

Входной  контроль проводится на первом этапе обучения в форме входного тестирования с 

целью установления уровня знаний  студентов и проектирования дальнейшего 

образовательного процесса. 

Текущий  контроль проводится регулярно на каждом занятии в форме тестов, контрольных 

заданий тестового типа, словарных и графических диктантов, самостоятельных работ (ответы 

на вопросы, сообщения и др.). Целью его является проверка речевых умений и навыков: 

аудирования, говорения, чтения, письма.  

Промежуточная аттестация осуществляется в целях контроля усвоения изученных 

тематических блоков в форме тестов и оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет в конце 1 семестра; 

 дифференцированный зачет во 2 семестр 

2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык (английский) относится 

к предметной области "Иностранный язык" (базовый уровень) и к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ с учётом требований ФГОС СПО и естественно-научного профиля 

профессионального образования.  

3 Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, предметные 

Ориентируясь на планируемые результаты обучения английскому языку, важно реализовывать 

внутрипредметные и межпредметные связи с другими дисциплинами учебного плана, такими 

как история, география, литература, русский язык, математика, предметами специальностей 

технического профиля. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  



– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 – владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

• предметных:  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 



среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы 

учебной дисциплины по ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия для специальностей среднего профессионального образования (протокол № 3 от 

21.07.2015г.). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована 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. 

 

1Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" учебной дисциплины ОУД.04 

Математика обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 



сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Изучение материала следует вести в форме, доступной пониманию студентов. Современные 

методы и средства обучения следует выбирать исходя из того, какие из них наиболее 

приемлемы для лучшего усвоения материала и контакта со студентами. Необходимо соблюдать 

единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими стандартами, 

учитывать внутрипредметные и межпредметные связи, соблюдать преемственную связь 

изучаемого материала.  

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её прикладной 

характер показывать, где и когда изучаемый материал может быть использован в будущей 

практической деятельности. 

При проведении занятий целесообразно применять технические средства обучения, средства 

вычислительной техники, иллюстративный справочный материал в виде стендов, таблиц, 

графиков, действующих моделей, справочную литературу. 

Контроль за работой студентов осуществляется путём текущей проверки знаний, проведения 

рубежных контрольных срезов, зачётов, обязательных контрольных работ. В соответствии с 

индивидуальными учебными планами колледжа предусматривается проведение двух 

обязательных контрольных работ. Контрольные работы должны проводиться по наиболее 

значимым темам, таким как «Основы тригонометрии», «Начала математического анализа». 

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится во втором семестре и 

формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт, который проводится 

в первом семестре. 

В рабочей программе по дисциплине «Математика» приводится тематический план 

распределения часов по темам, дано содержание учебного материала по темам. По каждой теме 

приведены основные требования к знаниям и умениям студентов. Программа обеспечена 

основными видами и формами самостоятельной работы студентов, а также списком основной и 

дополнительной литературы. 

2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплинаОУД.04 Математика 



относится к предметной области Математика и информатика и к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и профиля профессионального 

образования.  

3 Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, предметные: 

личностные: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметные: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметные: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 



теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

-  

Требования к предметным результатам освоения базового курса ОУД.04 Математика 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения 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; 

7) 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; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач и 

использовать приобретённые знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

1. Общая характеристика учебной дисциплины ОУД.05 История 

Изучение предметной области «Общественные науки» учебной дисциплины «История» 

обеспечивает:    



-формирование ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

    формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

     целостного восприятия всего спектра природных, экономических и, социальных реалий; 

     формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию, теории, концепции, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

и интерпретаций данных различных источников; 

 овладение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных   наук. 

         Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включает в 

себя предметные результаты изучения учебной дисциплины ОУД.05 История, что обеспечивает: 

      1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике; методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

      2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

       3) умение применять исторические знания на практике в профессиональной и общественной 

деятельности;  

       4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

        5) умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике;  

        Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие 

исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества,  воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 



этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко-

культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию 

отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

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

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность 

предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются, прежде всего, в 

раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 

тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, 

формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое 

время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание 

учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития производительных 

сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и политических 

общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей 

взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают    специальности СПО 

ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля история изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

  В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений;   



• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и других 

музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

мест археологических раскопок.  

        

           Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися 

практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 

    Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета     как формы промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ФГОС СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане. 

      Общеобразовательная учебная  дисциплина ОУД.05 История относится к предметной  области  

«Общественные науки»  ФГОС среднего общего образования и к общеобразовательному учебному 

циклу основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и профиля профессионального образования.  

 

3.Результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, предметные.  

 ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным: 
- сформированность у обучающихся российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

-  многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность   основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

метапредметным: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметным: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

-  понимание роли России в многообразном, быстро меняющимся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных и 

политических реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать, и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса ОУД.05 История: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

-  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 «Физическая 

культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17 мая 2012 года № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645), рекомендаций «По организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

методических рекомендаций по формированию программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, рассмотренные научно-

методическим советом профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края 

Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

          Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

          Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья, формирование устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

-  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

           

1 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

 

          Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

(базовый уровень)        

обеспечивает: 

          1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

          2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

          3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

          4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 



          Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 

          1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

          2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

          3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

          4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

          5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

          Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

         Реализация содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» в преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

         Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

          В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 

содержательными линиями: 

          1)      физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

          2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой; 

          3)      введением в профессиональную деятельность специалиста. 

      П е р в а я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 

содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

      В т о р а я  содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом 

и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

      Т р е т ь я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

         Основное содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 



         Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

         Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

         Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психо-

регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

         На учебно-методических занятиях преподаватель физической культуры проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 

и профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

         Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

         Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 

обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, общей физической 

подготовки и спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и 

атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг). 

         Специфической особенностью реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени 

освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности 

студента. 

         С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить 

медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, 

подготовительная или специальная. 

         К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью. 

         К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья. 

         К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

         Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физической культуры 

распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и специальное. 

         На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие 

сравнительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, 

выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов 

спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на 

подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 



         На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

         На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

        Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. В зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 

снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят 

доклады, конспекты, выполняют индивидуальные проекты.  

         Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного 

года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том 

числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в СПО с получением среднего общего образования 

специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО и естественно-

научного профиля образования. 

         В рабочей программе представлены требования к оценке физической подготовленности и 

двигательных умений, обучающихся в основном, в подготовительном и специальном учебном 

отделениях.   

 

2 Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 

 

          Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД 06 «Физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования (базовый уровень) и к 

общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и 

естественно-научного профиля профессионального образования. 

  

3 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины -   личностные, 

метапредметные, предметные 

 

  ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

         личностным, включающим 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 це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике; готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; готовность к 

служению Отечеству, его защите; 
          межпредметным, включающим способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; готовность и способность 

к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
          предметным, включающим 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). 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Информатика разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 



• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

2 Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» учебной дисциплины 

«Информатика» обеспечивает: 

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 приёмами 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. 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 



информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых 

специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное 

использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов 

самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 

информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ППССЗ СПО с получением среднего общего образования. 

3 Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД 08 Информатика относится к 

предметной области «Математика и информатика» и к общеобразовательному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и естественно-научного профиля профессионального 

образования.  

 

4 Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины - личностные, 

метапредметные, предметные 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- 

 ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 



 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметным, включающим  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметным, включающим  

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 



 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Физика разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259), методических рекомендаций по формированию программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, рассмотренные научно-

методическим советом профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края 

Протокол № 2 от 23.04.2015 года, примерной общеобразовательной программы среднего 

общего образования по ОУД 09. Физика базовый уровень. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

  Рабочая программа ОУД 09. Физика ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 



 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

   В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающегося 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

В программе учтены уточнения и дополнения к примерной программе по физике в 

соответствии с ФГОС СОО 2017 года 

 В связи с вводом в общеобразовательный цикл обучения учебной дисциплины 

«Астрономия» 6 часов, отведенные на изучение раздела 7 Эволюция Вселенной распределены 

по другим разделам дисциплины. В связи с большой емкостью учебного материала, имеющего 

практическое значение при освоении и непосредственной реализации профессиональных 

требований к специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, раздел 6 Основы специальной теории относительности изучаются в количестве 2 ч., 

Введение – 2 ч.  

 

  Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1. Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины 

 

Изучение предметной области учебной дисциплины ОУД 09. Физика обеспечивает:  

 -  сформированность основ целостной научной картины мира; 

 -  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;       

 - сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

    В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а 

также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 

так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

 

    Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира 

(в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике 

формируются многие виды деятельности, которые имеют мета- предметный характер. К ним в 



первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных 

методов познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет 

познакомить обучающихся с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от 

теории, теорию от эксперимента. 

 

    Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык 

для описания научной картины мира. 

 

    Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии. Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных дисциплин, закладывает фундамент системы мировоззрения 

обучающихся. 

     Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, физика 

формирует у студентов подлинно научное мировоззрение, является основой учения о 

материальном мире и решает проблемы этого мира. 

 

     В содержание учебной дисциплины, реализуемое при подготовке обучающихся по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, не 

имеет явно выраженной профильной составляющей, так как специальности, относящиеся 

естественнонаучному профилю профессионального образования, не имеют преимущественной 

связи с тем или иным разделом физики. Однако в программе уделено внимание изучению 

механических характеристик материалов (раздел «Механика»), темам раздела «Молекулярная 

физика. Термодинамика», отдельным темам раздела «Электродинамика» (электроизмерения 

неэлектрических величин, действие света), темам экологического содержания, 

присутствующих в каждом разделе. Кроме содержания дисциплины, специфика осваиваемой 

специальности отражена в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических заданий. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями, лабораторными занятиями. 

В программе предложены темы сообщений, докладов, рефератов, индивидуальных проектов 

для дополнительного изучения дисциплины с целью развития познавательной деятельности 

обучающихся, стимулирования их саморазвития. В 2018-2019 учебном году введена 

общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» поэтому раздел 7 Эволюция 

Вселенной был исключен из рабочей программы, часы, отведенные на данный раздел 

распределены по другим разделам 

   Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе в объеме 145 часов, из них: 

теоретические занятия – 97 ч. (1 семестр – 48 ч., 2 семестр - 49 ч.),  

лабораторных занятий – 20 ч. (1 семестр – 10 ч., 2 семестр – 10 ч.)  

Самостоятельная работа обучающихся – 48 ч. (1 семестр – 24 ч., 2 семестр - 24 ч.) 

    

   Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 09. Физика для специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

             2.  Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 

 Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД 09. Физика относится к предметной 

области «Естественные науки» базовый уровень и к общеобразовательному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и профиля профессионального образования.  

  

3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины  

             Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 09. Физика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 

предметных: 

 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 



протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 10 Астрономия 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» для профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.) и предназначена 

для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

      Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 10 Астрономия 

разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 » от 29 июня 2017 г. № 613 ; на основании Письма Минобрнауки России «Об 

организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 ; 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

(ФГБУ «ФИРО») и рекомендованной для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.) 

         В настоящие время важнейшие цели и задачи астрономии заключается в формировании 

представлении о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а так же самой Вселенной. 

         Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 

Астрономия обеспечивает достижение: 

 понимая принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники: 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 



 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологии;  

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

          

1. Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины   ОУД.10 

Астрономия 

         Астрономия – наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и всей 

Вселенной.   Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие – при 

изучении их движения, третьи – при исследовании характеристик космических тел различными 

методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца, 

туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

         Изучение астрономии основывается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, 

географии, математики в основной школе. 

          Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться 

в вечернее или ночное время. Во-вторых, объект, природа которых изучается на том ином 

занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений, условия видимости. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать 

условия их видимости.  В рабочей программе учтены особенности астрономических 

наблюдений: например, при невозможности проведения собственных наблюдений за звездными 

системами на  практическом задании № 3 предполагается  использование  современных 

информационно-коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов 

(Google Maps и др.)  

          В содержании рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 

Астрономия использован междисциплинарный подход, в соответствии с которым 

предусмотрено усвоение знаний и умений, необходимых для формирования единой целостной 

естественной-научной картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

           Ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяющие сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждающие у 

них эмоционально- ценностное отношение к материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение использовать методологию научного познания для 

изучения окружающего мира. 

          Подведение результатов обучения по ОУД.10 Астрономия осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации в форме комплексного дифференцированного зачета с 

общеобразовательной учебной дисциплиной ОУД.09 Физика. 



 

              2.  Место общеобразовательной учебной дисциплины в учебном плане 

         Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД. 10 Астрономия входит в состав 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

           В учебных планах ППССЗ для специальностей всех профилей обучения учебная 

общеобразовательная дисциплина ОУД. 10 Астрономия входит в состав общеобразовательного 

цикла. 

          

            3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины       

            Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 10 Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

−   сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

−   устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−   умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

−   умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

−   владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−   умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

−   владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

−   сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−   понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−   владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 



−   сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

−   осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Химия разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных 

организаций (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

•  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

•  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

•  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

 



1. Общая характеристика общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Изучение предметной  области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования 

базовый уровень общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» обеспечивает результаты 

освоения основной образовательной программы и ориентировано на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Химия направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 

наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельные приобретения знаний по 

химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное 

отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, 

безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 

аналогия, систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении специальностями естественнонаучного профиля 

отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и 

профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании докладов, подготовке 

сообщений, таблиц), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные 

предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами 

в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, представлен перечень 

докладов и других видов самостоятельных работ.  



Изучение предметной области естественные науки учебной дисциплины ОУД.11 Химия 

(базовый уровень) обеспечивает: Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

теоретических занятий 94 часа, лабораторных занятий 8 часов, практических занятий 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс медиа, Интернете, учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Химия завершается под-

ведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

2.Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.11 Химия относится к предметной области 

«Естественные науки» ФГОС (базовый уровень) и      к общеобразовательному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины-личностные, метапредметные, 

предметные 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

Личностным, включающим 

-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

-  умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 Метапредметным, включающим 

-  использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хи-

мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

-  использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

Предметным, включающим 

-  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. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Обществознание разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для профессиональных 

образовательных организаций (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 



- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Изучение предметной области «Общественные науки» учебной дисциплины ОУД.12 

«Обществознание» обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

 овладение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции, 

социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся 



для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового 

сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, 

религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных 

организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий 

общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих 

успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные теоретические 

понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности социального 

познания, законы общественного развития, особенности функционирования общества как 

сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о 

возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни. 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования интегрированная учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику 

и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.12 Обществознание (включая экономику и 

право) относится к предметной области «Общественные науки» и к общеобразовательному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего 



общего образования ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и естественно-научного профиля 

профессионального образования.  

  

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Биология разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной 

общеобразовательной программы среднего общего образования по дисциплине Биология 

базовый уровень. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей,  в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 



 

1 Общая характеристика учебной дисциплины 

Биология – система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии 

являются живые  организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, 

происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, её уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические 

закономерности;  методы научного познания; клетка;  организм; популяция; вид; экосистемы (в 

том числе биосфера). 

Изучение предметной области «Естественные науки» учебной дисциплины Биология 

обеспечивает: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Программа дисциплины имеет 6 разделов.  Для закрепления умений и навыков 

обучающихся проводятся 3 лабораторных и 1 практическое занятие: в разделе «Учение о 

клетке» лабораторное занятие №1 «Изучение строения растительной и животной клетки», в 

разделе «Основы генетики и селекции» - практическое занятие №1 «Составление схем 

моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение генетических задач» и лабораторное 

занятие № 2 «Анализ фенотипической изменчивости», в разделе «Происхождение и развитие 

жизни на Земле. Эволюционное учение» - лабораторное занятие № 3 «Описание особей одного 

вида по морфологическому критерию».  

Занятия проходят в виде лекций, но отдельные темы в виде нетрадиционных форм 

обучения: семинара, диспута, игры, обобщающего урока. Особо уделяется внимание 

вовлечению учащихся в научно-исследовательскую работу, к участию в интернет-олимпиадах и 

других конкурсах. 

 В течение года предусматривается 2 контрольных работы. Внеаудиторная 

самостоятельная работа включает выполнение подготовку не только докладов, но и выполнение 

индивидуального проекта обучающимися 

К системе оценки достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины относится текущий контроль при устных опросах, в виде тестовых 

заданий, заполнение таблиц и схем, написание опорных конспектов, подготовка сообщений и 

докладов, презентаций, решение задач, а также выполнение практических и лабораторных 

занятий. Особое внимание уделяется индивидуальной проектной деятельности обучающихся. 

Завершается изучение данной дисциплины в рамках промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

 

2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.13 Биология относится к предметной 

области «Естественные науки» базовый уровень и к общеобразовательному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 



ППССЗ с учетом требований ФГОС СПО и естественно-научного профиля профессионального 

образования.  

  

3 Результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, предметные 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

• личностных: 

− сформированность  чувства гордости и уважения  к  истории и  достижениям отечественной 

биологической науки;  представления  о целостной естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую  среду, экономическую, технологическую, социальную и  этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно - научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации 

в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность  использовать  приобретенные  знания  и  умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

− готовность  к оказанию  первой  помощи при травмах,  простудных и  других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 



− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при-роде, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биоло-гической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при  биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-мерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин- 

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Для достижения выше указанных целей обучающийся должен знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

-    объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 



алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов 

и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) и использовать приобретённые знания и 

умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.15 География разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственныхобразовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 



учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «География» для профессиональных 

образовательных организаций (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

-   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

-  воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

-   использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

-   нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы иинтернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

-   понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Изучение предметной области «Естественные науки» учебной дисциплины «География» 

обеспечивает: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 



территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, 

развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 

рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом 

качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин. 

Изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом естественнонаучного профиля образования. Это выражается в количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 



международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих специальности СПО 

естественнонаучного профиля.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

3 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.15 География относится к предметной 

области «Общественные науки» и к общеобразовательному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ с 

учетом требований ФГОС СОО и естественнонаучного профиля профессионального 

образования.  

 

3 Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, предметные 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижениестудентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,приводить аргументы и 

контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; − 

метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической − информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 



поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельноговыбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессови проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов,протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровнябезопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономическихаспектах экологических проблем. 

 

В соответствии с письмом «О формировании общеобразовательного цикла учебного плана 

на2018 год» от 07.05.2018г. №116/02-01 распределить на предмет «География» для изучения 

«Кубановедение» как интегрированные темы в изучении учебной дисциплины 

«Обществознание(вкл.Экономику и право)» в следующих темах: 

Тема 5.1. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Тема 5.3.2 Металлургия. 

Тема 5.4.2 Медицинские, образовательные, туристские, деловые и информационные 

услуги. 

Тема 8.1. Глобальные проблемы человечества. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.16 Экология разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645), рекомендаций «По организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 



требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (Письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), методических рекомендаций по формированию 

программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

рассмотренные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

учреждений Краснодарского края Протокол №2 от 23.04.2015 года, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных 

образовательных организаций (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и   

 искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других  

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Программа учебной дисциплины «Экология» содержит учебный материал, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды работ, учитывая 

специфику подготовки по специальности. 

 

1 Общая характеристика учебной дисциплины 

Изучение предметной области "Естественные науки" общеобразовательной учебной 

дисциплины Экология" (базовый уровень) обеспечивает: - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 



1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов 

и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «общество» и 

«природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами изучения 

экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы «общество» и 

«природа», что выводит экологию за рамки естественно- научной дисциплины и превращает ее 

в комплексную социальную дисциплину. Экология на основе изучения законов взаимодействия 

человеческого общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного 

баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин 

о взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной 

деятельности. Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и 

гуманитарные аспекты. Учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики, географии в основной школе.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован культур сообразный 

подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, 

необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. В 

целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у 

обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 



В программе дисциплины «Экология» предусмотрено изучение четырех разделов: «Экология 

как научная дисциплина», «Среда обитания человека и экологическая безопасность», 

«Концепция устойчивого развития», «Охрана природы», на изучение которых отводится 36 

часов.  Для закрепления умений и навыков обучающихся проводятся 4 практических занятия: в 

1 разделе- практическое занятие №1 «Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося», 2  - практическое занятие № 2 

«Описание жилища человека как искусственной экосистемы», в разделе 3 - практическое 

занятие №3  « Решение экологических задач на устойчивость и развитие», в разделе 4 
практическое занятие № 4 «Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы»; а также контрольная работа. 

Занятия предусмотрено проводить в виде традиционных и нетрадиционных уроков, экскурсий, 

творческих занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др. Предусмотрено 

привлечение учащихся в научно-исследовательскую работу, к участию в различных 

олимпиадах, экологических акциях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа рассчитана на 18 часов и включает выполнение 

докладов, сравнительных таблиц, решение экологических задач и создание презентаций. 

К системе оценки достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины относится текущий контроль: устные опросы, тестовые задания, 

письменные самостоятельные работы, выполнение внеаудиторных самостоятельных работ, 

презентаций, выполнение практических занятий и контрольной работы.  

 

2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.16 Экология от носится к предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования и к общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ с учетом требований 

ФГОС СПО и естественнонаучного  профиля профессионального образования.   

3 Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, предметные 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

• личностным, включающим 

 ---устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

 избранной профессиональной деятельности, используя полученные  

экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

 самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

 решению общих задач в области экологии; 

• метапредметным, включающим 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

 деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 



−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

 достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений 

 экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

• предметным, включающим 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных  

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

 

                               

 

 


