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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык». 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения для студентов ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж имени И. И. Фадеева» по специальностям базовой и углубленной 

подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 38.02.06 

«Финансы», получающих профессиональное образование после девяти классов 

среднего общего образования. 

Основными целями и задачами изучения дисциплины являются: 

- воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной 

ценности; 

- развитие познавательной активности, коммуникативных особенностей, речи и 

мышления на межпредметнойоснове, навыков самообразования и самоорганизации, 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения 

пользоваться всеми видами лингвистических словарей; 

- усвоение знаний о языке в соответствии с обязательным минимумом 

государственного образовательного стандарта; 

- закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых 

уровнях, единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 

функционально-стилистической системе языка; 

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования 

текста; 

- овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами 

русского языка, различать варианты и нарушения норм языка. 

К уровню подготовки студентов предъявляются следующие требования: 

1) студенты должны знать: 

- основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным 

минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

- взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 

- роль русского языка в современном мире и его место среди других языков 

мира; 

- имена выдающихся ученых-лингвистов; 

- типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные); 

- источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

- лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая 

ситуация и ее компоненты, культура речи). 

2) студенты должны уметь: 

- создавать высказывания на лингвистическую тему; 
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- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных 

формах (план, тезисы, сообщение, реферат) близко к тексту, сжато, выборочно; 

- соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

- оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

- владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

- составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные 

положения работы; 

- владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 

использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной 

работе с литературой разных стилей и жанров; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

- анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

- анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов. 
 

На изучение дисциплины отводится 107 часов: 50 часов в первом семестре и 57 

часов во втором семестре. Итоговым контролем знаний и умений студентов является 

экзамен. 

Программа состоит из разделов: «Наука о русском языке», «Язык и речь», 

«Фонетика. Орфоэпия. Орфография», «Лексика. Фразеология»,«Морфемика и 

словообразование», «Морфология и правописание частей речи», «Синтаксис и 

пунктуация», «Сложное предложение», «Стилистика», «Изобразительно-

выразительные средства языка». 

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны осознать 

различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства 

выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми, углубить знания о 

стилистическом расслоении современного русского языка, о качествах 

литературной речи, о нормах русского литературного языка; знать наиболее 

употребительные выразительные средства русского литературного языка. 

Содержательной основой занятий по данному курсу явится обобщение ранее 

приобретенных студентами знаний и умений по русскому языку с более глубоким 

осмыслением общих вопросов русского языка и с разветвленной системой 

практической работы по применению лингвистических знаний к речевой 

деятельности студентов, к культуре их речи, к обогащению их речи изобразительно-

выразительными средствами, к повышению их грамотности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 107 

в том числе:  

    практические занятия 53 

    лекционные занятия 54 

Самостоятельная работа студентов (всего) - 

в том числе:  

    работа с информационными источниками - 

    реферативная работа - 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала (лекции, практические 

занятия) 

Объём 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Наука о русском языке.  6  

Тема 1. Язык как общественное явление. Функции 

языка. Русский язык как один из мировых языков. 

 

1.Русский язык среди мировых языков. 

2.Русский язык как государственный и язык межнационального 

общения. 

3.Знать лингвистические термины.  

4.Иерархизация функций. 

 

2 

 

1,2 

Тема 2. Русский язык-национальный язык русского 

народа. Государственный язык. Литературный язык. 

1.Понятие национального и государственного языка.  

2.Понятие литературного языка. 

3. Особенности литературного языка. 

 

2 

 

1,2 

Тема 3. Язык как система. Уровни языка. Понятие 

языковой нормы.Типы норм. 

1.Основные единицы языка. 

2. Понятие нормы. 

3.Типы норм. 

 

2 

 

1,2 

Раздел 2. Язык и речь.  6  

Тема 2.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 1. Определение языка и речи.  

2.Отличие речи от языка. 

3. Слушание, чтение, говорение, письмо. 

 

2 

 

1,2 

Тема2.2. Понятие культуры речи. Основные требования 

к речи. 

1.Определение культуры речи. 

2.Составляющие компоненты культуры речи. 

3.Характеристика качеств хорошей речи. 

 

2 

 

1,2 

Тема2.3. Текст: его структурно-  смысловые 

признаки.Функционально- смысловые типы речи. 

1.Понятие текста, темы текста, основной мысли. 

2. Признаки текста.  

3.Признаки смысловых типов речи. 

 

2 

 

1,2 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  18  

Тема 3.1. Основная единица языка (фонема). 

Особенности русского ударения. Логическое ударение. 

1.Владеть понятием фонемы. 

2. Знать особенности русского ударения.  
2 

 

1,3 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы: произносительные и 

нормы ударения. Варианты русского литературного 

1. Знать орфоэпические нормы.  

2. Знать особенности русского произношения. 
2 

 

1,2 
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произведения. 3. Уметь пользоваться орфоэпическим словарём. 

Тема 3.3.Орфография. Нормы письменной речи. 1. Владеть понятием орфография, орфограмма. 

2. Уметь определять сильную и слабую позицию. 
2 1,2 

Тема 3.4. Правописание чередующихся гласных в корне 

слова. Правописание непроизносимых согласных. 

1. Основные понятия темы. 

2. Принципы правописания гласных и согласных в корне слова. 

2 1,2 

Тема3.5. Правописание гласных после шипящих и «ц».  1. Условия выбора правописания гласных орфограмм. 2 1,2 
Тема3.6.Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

1. Условия выбора правописания гласных и согласных в 

приставках. 
2 1,2 

Тема 3.7. Разделительные ъ и ь. Употребление 

смягчающего ь – показателя грамматической формы. 

1.Условия выбора написания разделительного и смягчающего 

знаков в разных морфемах. 

2. ь как показатель грамматической формы. 

 

2 

 

1,2 

Тема 3.8.Фонетические свойства речевой 

выразительности. 

1. Гласные и согласные как средство 

выразительностистихотворной речи.   
2 

 

1,3 

Диктант с грамматическим заданием. 1. Проверка знаний и умений. 2 3 

Раздел 4. Лексика. Фразеология.   14  
Тема 4. 1. Слово, его лексическое и грамматическое 

значение.  

1.Знать сутьлексического и грамматического значения.  

2.Владеть нормами словоупотребления. 
2 

 

2, 3 

Тема 4. 2. Многозначные слова и омонимы. 1. Знать отличия междумногозначностью и омонимией. 2 2,3 

Тема 4. 3. Богатство русской лексики: синонимы, 

антонимы, паронимы. 

1. Роль в речи синонимов, антонимов, паронимов. 
2 

 

2,3 

Тема 4. 4. Происхождение и употребление лексических 

единиц. 

1. Исконно русская и заимствованная лексика. 

2. Общеупотребительные слова и лексика ограниченного 

употребления. 

2 

 

2,3 

Тема 4. 5. Фразеологизмы, их роль в речи. Пословицы, 

поговорки, крылатые слова. 

1. Фразеология и область её применения. 

2. Образные речевые средства: пословицы …  
2 

 

2,3 

Тема 4. 6. Лексические, фразеологические ошибки и их 

исправление. Лингвистические словари. 

1. Основные лексические ошибки.   

3.Уметь пользоваться лингвистическими словарями. 
2 

 

2,3 

Контрольная (практическая) работа по разделам1-5. 1. Проверка знаний и умений. 2 3 

Раздел 5. Морфемика и словообразование.  14  
Тема 5.1. Состав слова. Виды морфем. Форма слова и 

однокоренные слова. 
1. Владеть понятием морфемы. 

2. Знать отличия между формой слова и однокоренным словом. 

2 1,2 

Тема 5.2. Морфологические и неморфологические 

способы словообразования. Словообразовательный 

1. Знать способы словообразования. 

2. Уметь строить словообразовательную цепочку. 

2 1,2 
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разбор.   

Практическая работа по разделу «Морфемика и 

словообразование». 

1. Проверка знаний и умений. 2 3 

Тема 5.3. Правописание морфем. 1. Чередующиеся гласные в корне слова. 

2. Гласные и согласные в приставках. 

2 1,2 

Тема 5.4.Принципы русской орфографии. 1. Основные принципы правописания.  2 1 

Тема 5.5.Типы и виды орфограмм. 1. Знать типы и виды орфограмм. 2 1 

Практическая работа по теме «Принципы русской 

орфографии». 

1. Проверка знаний и умений. 2 3 

Раздел 6. Морфология и правописание частей речи.  30  
Тема 6.1. Части речи русского языка. Грамматические 

признакисуществительных. 

1.Морфология как раздел грамматика. 

2. Имя существительное как часть речи. 

3.Лексико-грамматические разряды существительных.  

4.Число, падеж, склонение существительных. 

 

2 

 

1,2 

Тема 6.2. Правописание существительных. 

 

1. Правописание суффиксов существительных. 

2. Правописание НЕ с существительными. 

2 1,2 

Тема 6.3.Употребление некоторых 

формсуществительных. 

1. Правописание существительных в Р. п., П. п., Т. п. в ед. и мн. 

числе.  

2 1,2 

Тема 6.4.Стилистика частей речи. Ошибки в 

формообразованиисуществительных. 

1.Уметь употреблять грамматические формы слов в соответствии 

с литературной нормой и стилистическими особенностями 

создаваемого текста. 

2 

 

1,2, 

Тема 6.5. Грамматические признаки прилагательных. 

 

1. Имя прилагательное как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

2 1,2 

Тема 6.6. Правописание прилагательных. 1. Образование степеней сравнения прилагательных. 

2. Правописание суффиксов прилагательных. 

3. Правописание НЕ с прилагательными. 

 

2 

 

1,2 

Тема 6.7. Грамматические признаки числительных. 1. Имя числительное как часть речи.  

2. Лексико-грамматические разряды числительных.  

3. Простые, составные и сложные числительные. 

2 

 

1,2, 

Тема 6.8. Правописание и употребление числительных. 1. Особенности склонения числительных.  

2. Правила употребления числительных. 

2 1,2 

Тема 6.9 Грамматические признаки местоимений. 

Правописание и употребление  

1. Местоимение как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды местоимений.  

 3. Стилистические и грамматические особенности местоимений. 

2 1,2 
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4. Правописание местоимений. 

Тема 6.10. Грамматические признакиглаголов.  1.Глагол как часть речи.  

2.Основные грамматические категории и формы глаголов.  

2 1,2 

Тема 6.11.Спряжение глаголов.Правописаниеглаголов.  

 
1. Формообразование глаголов. 

2. Правописание глаголов. 

2 1,2 

Тема 6.12. Грамматические признаки причастия. 

Причастный оборот. 

1. Причастие как особая глагольная форма.  

2. Образование причастий.  

3. Знаки препинания при причастном обороте.  

2 1,2 

Тема 6.13. Грамматические признаки деепричастия. 

Деепричастный оборот. 

1. Деепричастие как особая форма глагола.  

2. Образование деепричастий. 

3. Знаки препинания при деепричастном обороте. 

 

2 

 

1,2 

Тема 6.14. Грамматические признаки наречий. 

Правописание наречий.  

1. Наречие как часть речи.  

2. Лексико-грамматические разряды наречий.  

3. Гласные на конце наречий. 

4. Наречия, заканчивающиеся на шипящий.  

5. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

2 

 

1,2 

Тема 6.15. Предлоги. Союзы. Частицы. Междометия. 1.Предлог, союз и частица как служебные части речи. 

2.Правописание служебных частей речи.  

3.Омонимия самостоятельных и служебных частей речи. 

4.Междометия и звукоподражательные слова. 

 

2 

 

1,2 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.  8  

Тема 7.1. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Предложение.  

 

1.Основные синтаксические единицы (словосочетание и 

предложение). 

2. Классификация словосочетаний. 

3.Типы связи в словосочетании. 

4. Отличие словосочетания от предложения.  

2 1,2 

Тема 7.2. Принципы русской пунктуации, функции 

знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 

общении. 

1.Понимать смыслоразличительную роль знаков препинания. 

2.Уметь пользоваться вариативными и факультативными знаками 

препинания. 

 

2 

 

1,2 

Тема 7.3.Грамматическая основа предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

1. Способы выражения подлежащего. 

2. Типы сказуемого.    

3.Условия постановки тире. 

 

2 

 

1,2 

Тема 7.4. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. 

1. Однородные и неоднородные определения.    

2. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

2 1,2 
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препинания при них. 

 

Раздел 8. Сложное предложение.  6  
Тема 8.1. Структура сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение (ССП).   

1. Признаки сложносочиненного предложения (ССП).  

2. Знаки препинания в ССП. 

2 1,2 

Тема 8.2. Сложноподчиненное предложение (СПП): 

структура, средства связи. Бессоюзное сложное 

предложение (БСП). 

1. Знаки препинания в CПП с одним и несколько придаточными.  

2. Способы связи между частями CПП с несколькими 

придаточными (однородное, последовательное, параллельное 

подчинение). 

3. Смысловые отношения между частями БСП.  

4. Знаки препинания в БСП. 

 

2 

 

1,2 

Тема 8.3. Предложения с чужойречью. Цитирование. 1.Способы передачи чужой речи (прямая речь, косвенная речь).  

2.Знаки препинания при прямой речи.  

3. Способы цитирования.  

4. Знаки препинания при цитировании. 

 

2 

 

1,2 

Раздел 9. Стилистика.  3  
Тема 9.1.Функциональные стили речи и их особенности.  1. Уметьразличать тексты по их принадлежности к стилям. 

2. Языковые средства стилей. 

 

1 

1,2 

Тема 9.2.Жанры официально-делового стиля речи. 1. Уметь создавать тексты официально-делового стиля речи. 2 1,3 

Раздел 10. Изобразительно-выразительные средства 

языка. 
 2  

Тема 10.1.Тропы языка и стилистические фигуры. 1. Знать средства выразительности речи. 

2. Роль выразительных средств в речи. 
1 

 

1, 2 

Всего:  107  

Консультации:  6  

Экзамен:  6  

Итого:  119  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

- Комплект учебных пособий «Русский язык»; 

- Компьютер; 

- Мультимедиапроектор.  

 

3.2.Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Воителева, Т. М. Русский язык и литература:Русский язык (базовый 

уровень):учебник для 10 класса: среднее общее образование / Т. М. 

Воителева. – М.:    Издательский центр «Академия», 2016. – 320с. 

2. Воителева, Т. М. Русский язык и литература:Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса: среднее общее    образование / Т. М. 

Воителева. – М.:    Издательский центр «Академия», 2015. – 336с. 

 

Справочная литература 

1. Лекант, П. А. Русский язык: справочник / П. А.Лекант, Н. Б. Самсонов; под 

ред.П. А.Леканта. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : издательство Юрант, 2016. – 351 

с. – (Профессиональное образование). 

2. Фёдорова, Т. Л. Орфоэпический словарь русского языка/ Т. Л. Фёдорова, О. А. 

Щеглова. –     М.: «ЛадКом», 2013 – 576с.    

3. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В. И. Даль. – 

М.: Русский язык, 1998. – 4 т.  

4. Ожегов, С. И. Словарь русского языка /С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой; 

Академия наук СССР. – Изд. 22 – е, стереот. – М.: Русский язык, 1990. – 921с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. -  Режим 

доступа: http://www.cultrechi.narod.ru 

2. Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре письменной и 

устной речи -  Режим доступа: http://www.gramma.ru 

3. Сайт Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» - Режим доступа: http://www.slovari.ru 

4. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала «Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultrechi.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- создавать высказывания на 

лингвистическую тему; 

- передавать содержание 

прослушанного и прочитанного 

текста в различных формах (план, 

тезисы, сообщение, реферат) близко 

к тексту, сжато, выборочно; 

- соблюдать языковые нормы в 

устной и письменной речи; 

- оценивать аудированное сообщение 

на лингвистическую тему; 

- владеть всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи; 

- составлять реферат по нескольким 

источникам и защищать основные 

положения работы; 

- владеть разными видами чтения 

(информационное, ознакомительное) 

и использовать их в зависимости от 

коммуникативной задачи при 

самостоятельной работе с 

литературой разных стилей и 

жанров; 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (учебная, справочная, 

художественная литература, средства 

массовой информации); 

- анализировать особенности 

употребления основных единиц 

языка; 

- анализировать тексты разных 

функциональных стилей и разных 

типов. 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий, 

контрольная работа, работа с 

литературой, промежуточная 

аттестация, зачёт, экзамен. 
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Знания:  

- основные уровни языка и языковые 

единицы; предусмотренные 

обязательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и 

грамматической системах русского 

языка, о тексте и стилях речи; 

- взаимосвязь языка и культуры, 

основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 

- роль русского языка в современном 

мире и его место среди других 

языков мира; 

- имена выдающихся ученых-

лингвистов; 

- типы языковых норм 

(орфоэпические, акцентологические, 

лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); 

- источники богатства и 

выразительности русской речи, 

изобразительно-выразительные 

средства (тропы и синтаксические 

фигуры); 

- лингвистические термины 

(литературный язык, языковая 

норма, речевая ситуация и ее 

компоненты, культура речи). 

 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий, 

контрольная работа, работа с 

литературой, промежуточная 

аттестация, зачёт, экзамен. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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программы 

практики 

обновленного 
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обновленного 
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внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

1.      

2.      

3.      
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

1.1 Область применения программы 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения для студентов ГБПОУ РС(Я) «Финансово-

экономический колледж имени И. И. Фадеева» по специальностям базовой и 

углубленной подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», 38.02.06 «Финансы». 

 

1.2. Местоучебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Литература» входит в общий гуманитарный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Материал программы ориентирован на выполнение следующих задач: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе анализа явлений, восприятия общекультурной информации; 

- воспитание убеждённости в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры 

и мировоззрение студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои 

поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

К уровню подготовки студентов предъявляются следующие требования: 

1) студенты должны знать: 

- авторов и названия изученных произведений; 

- сюжетные особенности и композиционное своеобразие изученных 

произведений; 

- жанровые и стилевые особенности изученных произведений; 

- основные особенности трех выделяемых периодов литературного 

развития; 

- основные направления и школы литературы серебряного века; 

- основные теоретико-литературные термины; 

- традиционные темы, мотивы, образы в разных видах художественного 
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творчества. 

2) студенты должны уметь: 

- выразительно читать; 

- выделять сюжетные линии и композиционные особенности изучаемого 

произведения; 

- определять идейно-тематические особенности изучаемого 

произведения; 

- определять родовую, жанровую специфику художественного 

произведения в связи с художественной стратегией автора; 

- определять авторскую позицию в произведении; 

- самостоятельно анализировать художественное произведение в 

различных аспектах: культурно-историческом, эстетическом; 

- самостоятельно определять стратегию изучения произведения в 

зависимости от художественного метода, индивидуального стиля художника 

слова; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами в 

практической деятельности; 

- анализировать развитие в произведениях художественной литературы 

традиционных тем, проблем. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

 
 

Данная учебная программа составлена на основе программы по 

литературе для среднего (полного) общего образования под редакцией           

Т.Ф. Курдюмовой и УМК для образовательных учреждений СПО под 

редакцией Г.А. Обернихиной. 

Курс рассчитан на 117 часов.  

Изучаемый курс строится на историко-литературной основе с 

актуализацией знаний по литературе, истории, изобразительному искусству, 

музыке, полученных на предыдущих этапах обучения. 

На базе неполного среднего общего образования учащиеся имеют 

представление о литературе как процессе; умеют анализировать произведения 

разных жанров; владеют теоретико-литературным материалом. 

На заключительном этапе обучения важно систематизировать, обобщить 

и осмыслить нравственный опыт и теоретико-литературные знания студентов.   
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

                2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лекции 58 

семинарские, практические занятия 59 

Самостоятельная работа студентов (всего) - 

в том числе:  

    работа с информационными источниками - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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                                   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература  

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа студентов  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине 19 века. 

 18  

Тема 1. 1. Особенности развития литературы в 

конце 18 – нач.19 веков.     

 

1. Знакомство с содержанием курса литературы. 

2. Характеристика учебной литературы. 

3. Общая характеристика русской литературы конца 

18 – нач. 19 века. 

2 1 

Тема 1. 1. 2. Художественные направления в 

русской литературе начала 19 века. 

1. Краткая характеристика литературных 

направлений: классицизма, сентиментализма, 

романтизма, реализма. 

2  

Тема 2. 1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий 

путь А. С. Пушкина (с опорой на изученное в 

основной школе).    

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина. 

 1 

      Проблема личности и государства в поэме         

А. С. Пушкина «Медный всадник». Образ стихии, 

Петра I, Евгения. 

1. Конфликт личности и государства в поэме. 

2.Тема «маленького человека». 

3.Образ Евгения и проблема индивидуального 

бунта. 

2 1,5 

Своеобразие жанра и композиции поэмы «Медный 

всадник». Реализм в творчестве А. С. Пушкина. 

 

4.Своеобразие жанра и композиции произведения.  

2. Гуманизм и жестокая правда в произведениях 

Пушкина. 

2 1,4,5,6 
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Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов. Жизненный и 

творческий путь М.Ю. Лермонтова (с опорой на 

изученное в основной школе). 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве М. Ю. Лермонтова. 

 1 

Тема поэта и поэзии в лирике М. Лермонтова. Образ 

Родины. 

1. Анализ стихотворений. 

2.Сопоставление пушкинских и лермонтовских 

произведений на тему поэта и Родины. 

2 1,4,6 

   Тема любви и трагического одиночества в 

творчестве М. Лермонтова.    

1.Адресаты любовной лирики  Лермонтова. 

2.Анализ стихотворений. 

3.Сопоставление пушкинской и лермонтовской 

концепции любви. 

 

 

2 

 

 

4 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь.Жизненный и творческий 

путь Н. В. Гоголя (с опорой на изученное в 

основной школе). 

1.Самостоятнльное изучение материала о жизни и 

творчестве Н. В. Гоголя. 

 1 

«Петербургские повести» как цикл гоголевской 

прозы. Идейный замысел повести «Портрет».    

1.Единство замысла «Петербургских повестей». 

2.Герои цикла. 

2  

Герои повести «Портрет». Композиция, сюжет 

повести. Приёмы мистического и сатирического. 

1.Жизненные ценности Чарткова до встречи с 

«дьяволом». 

2.Душевные перемены в Чарткове после находки 

червонцев. 

3. Судьба Чарткова. 

2 1,4,5,6 

Авторская позиция в повести «Портрет». Роль         

В. Г. Белинского в оценке творчества Н. В. Гоголя. 

1. Каким должен быть настоящий художник? 2 1,2,3,4,5 

Раздел 2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине 19 века. 

     16  

Проза и драматургия второй половины 19 века. 1.Влияние исторической обстановки на русскую 

литературу. 

2.Художественные достоинства литературы этого 

периода. 

1  

Тема 2.1. А.Н. Островский. Жизненный и 1.Самостоятельное изучение материала о жизни и  1 
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творческий путь А. Н. Островского. Личность 

писателя.  

творчестве А. Н. Островского.  

Социально – культурная новизна драматургии       

А. Н. Островского. 

1.Новизна и своеобразие пьес А. Н. Островского. 

1.История создания пьесы. 

2.Жанровое своеобразие произведения. 

1 1,4,6 

Драма «Гроза». «Жестокие нравы» г. Калинова. 

Конфликт романтической личности с 

патриархальным укладом жизни. 

1.Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». 

 

2 1,4,6 

 «Куда воля – то ведёт!» Мотив искушения, 

своеволия и свободы в драме. 

 

1.Изображение «жестоких нравов» «тёмного 

царства». 

2. «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха). 

3.Рассмотрение образов в сопоставлении: «тираны» 

и «жертвы». 

2 1,4,6 

«Она освобождена». Образ Катерины. Роль 

персонажей второго ряда. Символика грозы. 

Критики о «Грозе». 

1.Катерина в системе образов пьесы. 

2.Составление характеристики героини. 

3.Рассмотрение причин конфликта героини с 

«тёмным царством». 

4.Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния.   

2 1,4,6 

Тема2. 2. И.С. Тургенев.  Жизненный и творческий 

путь И.С. Тургенева (с опорой на изученное в 

основной школе). 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве И. С. Тургенева. 

 

 1 

И.С. Тургенев. Судьба писателя: учитель жизни и 

рыцарь Прекрасной Дамы. 

 

1.Основные этапы жизненного и творческого пути 

И.С. Тургенева. 

2.Художественный мир писателя. 

2 1, 2,4 
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Роман  И.С. Тургенева «Отцы и дети». Смысл 

названия, особенности композиции. Нигилизм 

Базарова. 

 

1.История создания романа «Отцы и дети». 

2.Отражение в романе общественно – политической 

ситуации в России. 

3.Особенности композиции романа. 

4.Черты личности, мировоззрения Базарова. 

2 1,6 

 Семинар «Евгений Базаров и Кирсановы. Суть 

споров. Основной конфликт романа».  

 

1.Кирсановы как представители русского 

дворянства. 

2.Сущность конфликта отцов и детей. 

3.Авторская позиция и способы её выражения. 

2 5,6 

Испытание любовью. Базаров и Одинцова. 

Кризис мировоззрения Базарова. Болезнь и смерть 

Базарова. 

1. «Вечные темы» в романе. 

2.Сущность внутреннего конфликта Базарова: «Я 

нужен России…Нет, видно не нужен». 

3.Трагедийгость фигуры Базарова, его одиночество 

и среди «отцов», и среди «детей». 

4.Испытание смертью и его роль в романе. 

5.Смысл финала в романе. 

6.Базаров в ряду других образов русской 

литературы.  

2 5,6 

Раздел 3. Русская лирика и проза второй 

половины 19 века. 

 40  

Тема 3.1. «Вечные» темы в творчестве русских 

поэтов: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А.К. Толстого. 

1.Основная проблематика, тематика литературы 

второй половины 19 века.  

2.Жанровое разнообразие литературы. 

3.Основные темы, мотивы образы в творчестве 

поэтов. 

4.Музыкальность лирики       Ф. Тютчева и                

А. Толстого. 

2 

 

 

1,2 
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Тема 3.2. Гражданский пафос и жанровое 

своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 

 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова. 

2.Разительный контраст «двух миров» в 

стихотворениях поэта. 

2 1,2 

Замысел, жанр, композиция поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо».    

1.История создания поэмы. 

2.Жанровое и композиционное своеобразие поэмы. 

 

2 3,5,6 

Система персонажей в поэме. Особенности стиля. 1.Система образов. Народное представление о 

счастье.  3.Судьба Матрёны Тимофеевны. 

2.«Народный заступник» Гриша Добросклонов. 

3.Особенности стиля. 

4.Место фольклорных элементов в языке поэмы. 

5.Смысл названия поэмы. 

2 3,5,6 

Тема 3.3. Тематика и проблематика романа             

М. Е. С. – Щедрина «История одного города». Роль 

. Е. С. – Щедрина в истории русской литературы. 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве М.  С. – Щедрина. 2.Обзорная лекция по 

«Истоии одного города». 

2 1 

Тема 3.4. Ф.М. Достоевский. Жизненный и 

творческий путь  Ф. М. Достоевского. 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве                               Ф. М. Достоевского. 

 1 

Отображение русской действительности в романе                                       

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Образ Петербург в романе. 

1.Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, 

интерьер). 

 

2 1,4,5,6 

«Униженные и оскорблённые» в романе. 

Социальная и нравственно – философская 

проблематика романа. 

1.Страницы романа, изображающие «униженных и 

оскорблённых».  

2.Роль портрета в романе. 3.Характеристика 

женских образов. 

4.Сонечка Мармеладова и проблема нравственного 

идеала автора. 

5.Тема гордости и смирения в романе. 

2 1,4,5,6 
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6.Основные проблемы, поднятые автором в романе. 

Теория «сильной личности» и её опровержение в 

романе. 

 

1.Теория Раскольникова и её истоки.  

 

2 1,4,5,6 

Драматичность характера и судьбы Раскольникова. 

Смысл эпилога и открытого финала.  

1.Роль внутренних монологов в романе. 

2.Особенности сюжета и композиции. 

3.Смысл названия романа. 

2 4,5,6 

Тема 3 .5. Жизненный и творческий путь                  

Л. Н. Толстого.Духовные исканияписателя. 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 

1.Основные этапы жизненного и творческого пути                   

Л. Н. Толстого.  

2.Всемирное значение Толстого – художника и 

мыслителя, его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

2 1, 2,4 

Проблема истинного и ложного патриотизма в 

«Севастопольских рассказах».  

1.Идейно – художественное своеобразие 

«Севастопольских рассказов». 

2.Изображение суровой правды войны, героизма и 

патриотизма солдат. 

2 1, 2, 4 

Роман – эпопея «Война и мир»: замысел, жанр, 

композиция, проблематика. 

1.Творческая история романа. 

2.Жанровые особенности и многозначность 

названия романа. 

3.Своеобразие композиции, особенности 

психологизма, «диалектика души». 

2 4,5,6 

Светское общество в романе. Осуждение 

бездуховности и лжепатриотизма. Символическое 

значение «войны» и «мира». 

 

1.Жизненные «принципы» светского общества.  

2.Изображение «чужих» людей в среде светского 

общества.  

3.Символика заглавия. 

2 1,4,5 
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Авторский идеал семьи в романе: семьи Болконских 

и Ростовых. 

1.Герои романа – эпопеи в поисках смысла жизни. 

2.Прототипы героев романа. 

2 1,4,5 

Изображение войны 1805 – 1807 годов. 

 

1.Война 1805 – 1807 годов глазами мира. 

2.Осуждение войны. 

2 1,4,5 

Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. Партизанская война. 

1.Картины войны в романе. 

2.Взгляд Толстого на роль личности в истории. 

3.Исторические личности на страницах романа. 

4.Война 1812 года как Отечественная война. 

2 1,4,5 

Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в романе. 

Тушин, Тимохин, П. Каратаев.  

 

1.Кутузов и Наполеон как личности и как 

полководцы. 

2.Народ и «мысль народная» в романе. 

2.Утверждение идеи единения как всеобщего 

нравственного жизненного идеала 

2 4,5,6 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Наташа Ростова в романе-эпопее «Война 

и мир».Художественное своеобразие романа-

эпопеи «Война и мир». 

1.Различие путей нравственных поисков героев 

романа – П. Безухова и            А. Болконского. 

2. «Дорога чести» князя          А. Болконского. 

3. «Взлёты и падения» Пьера Безухова. 

4.Женские образы романа – Наташа Ростова, Мария 

Болконская. Их роль и судьба. 

2 4,5,6 

Тема 3. 6. Своеобразие чеховского творчества. 

Драматургия. А. П. Чехова.  

1.Личность и судьба А. Чехова.  

2.Особенности художественных мироощущений 

Чехова. 

 

2 1,3,4,6 

Маленькая трилогия А. П.Чехова.    1.Темы и проблемы рассказов А. П. Чехова. 2 1,3,4,6 

Раздел 4. Развитие литературы и искусства на 

рубеже 19 – 20 веков.  

 6  
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Тема 4. 1. А.И. Куприн. Жизненный и творческий 

путь А.И. Куприна. 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и    

творчестве А. И. Куприна. 

 1 

Талант любви в повести А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет».    

1.Идейный замысел рассказа. 

2.Мир человеческих чувств. 

2 1,4,5,6 

Тема 4.2. М. Горький. Личность А.М. Горького. 

 

 1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве А. М. Горького. 

 1 

Романтический рассказМ. Горького «Старуха 

Изергиль». 

1.Реализм и романтизм в рассказах М. Горького. 

 

2 1,4,6 

Тема 4.3. Изображение правды жизни в пьесеМ. 

Горького «На дне». Герои пьесы. Семинар «Что 

лучше: истина или сострадание?» Спор о 

назначении человека. 

 

1.Особенности драматургии. 

2.Своеобразие конфликта. 

3.Авторская позиция. 

4.Проблематика, идейный замысел пьесы «На дне». 

5.Смысл названия пьесы. 

2 1,4,5,6 

Раздел 5. Поэзия Серебряного века. 

 

 8  

Тема 5.1. Серебряный век: лики модернизма. 

Литературные группировки 20 – х годов: ЛЕФ, 

РАПП. Гибель поэтов как символ времени. 

 

1.Символизм как литературное течение. 

2.Эстетические взгляды символистов и их 

творчество.  

3.Акмеизм как «противостояние» символизму. 

4.Творчество представителей футуризма. 

2 4,6 

Тема 5.2.  

 А.А. Блок. Творческий путь поэта. 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве А. Блока. 

 1 

Романтический мир раннего А. Блока. Тема Родины 

в творчестве А.А. Блока. 

1.Сочетание в лирике А. Блока биографической и 

философской основы. 

2.Своеобразие цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 

2 3,5,6 

Тема 5.3.  

С. А. Есенин. Основные темы и проблемы 

творчества С.А. Есенина.  

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве С. А. Есенина. 

 1 
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Художественное своеобразие творчества                

С.А. Есенина: лиризм, образность, народно – 

песенная основа стихов. 

1.Родина в лирике С. Есенина. 

2.Цикл стихов «Любовь хулигана». 

3.Роли изобразительно – выразительных средств в 

поэзии С. Есенина. 

2 1,4,6 

Тема 5. 4. В. Маяковский: жизнь, творчество, 

судьба. 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве В. Маяковского. 

 1 

Поэтическое новаторство В. Маяковского. Характер 

и личность поэта в стихах о любви. Сатира              

В. Маяковского. 

1.Новаторский характер творчества В. Маяковского. 

2.Лирический герой и средства художественной 

выразительности в лирике В. Маяковского. 

2 1,3,5,6 

Раздел 6. Литература 30 – х – начала 40 – х годов.  13  

Тема 6.1. Единство и многообразие русской 

литературы. 

 

1.Тема гражданской войны в советской литературе. 

2.Человеческие судьбы и война в творчестве И. 

Бабеля и А. Фадеева. 

1 3,4,5,6 

Тема 6.2. М. Цветаева. Личность, мировоззрение 

эстетические принципы. 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве М. Цветаевой. 

 1 

Основные темы творчества М. Цветаевой. 

 

1.Своебразие поэтического стиля и языка. 

2.Особенности образа лирической героини. 

1  

Тема 6.3. Жизнь, творчество, личность М. А. 

Булгакова. История романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. 

 

1.Мировоззрение и особенности творческого пути 

писателя. 

2.История создания романа. 

3.Эпиграф к роману. 

4.Особенности композиции. 

2 1,6 

Роман Мастера: проблема добра, предательства, 

трусости. Образ Понтия Пилата. 

 

1.Система образов романа: ершалаимские и 

московские. 

2.Ершалаимские главы.  

3.Вечные и преходящие ценности. 

2 4,5,6 
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 Москва 30 – х годов. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. 

1.Изображение Москвы в романе.  

2.Нечистая сила в романе.  

3.Фантастика и реальность в романе. 

2 4,5,6 

Роман о любви и творчестве. Единство 

проблематики романа. Проблема эпилога: свет, 

покой, память. 

1.Вечные и преходящие ценности. 

2.История Мастера и Маргариты. 

3.Систематизация знаний о произведении. 

2 1,4,5,6 

Тема 6. 4. М.А. Шолохов. 

 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве М.А. Шолохова. 

 1 

«Тихий Дон» М.А. Шолохова как роман-эпопея о 

судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны.  (Отрывки из романа).          

 

1.Художественные, жанровые, композиционные 

особенности романа – эпопеи. 

2.Идейный замысел, проблематика романа 

(Обзорная лекция). 

2 1,4,5,6 

Патриотизм и гуманизм романа. Судьба главных 

героев. Традиции Л. Н. Толстого в романеМ.А. 

Шолохова. (Отрывки из романа).    

1.Гуманистический и патриотический характер 

романа. 

2.Тема революции и Гражданской войны в романе. 

3.Женские образы и их роль в создании картины 

жизни. 

4.Фольклорные мотивы в романе. 

5.Трагедия личности в период Гражданской войны 

(Обзорная лекция). 

1 4,5,6 

Раздел 7. Особенности развития литературы в 40 

– е – 80 – е годы. 

 15  

Литература и искусство на защите Отечества. 

(Обзорная лекция). 

1.Осмысление подвига и трагедии народа в 

произведениях о ВОВ. 

2.Единство русских писателей в годы ВОВ. 

1  

Тема 7.1. А.А. Ахматова. Основные мотивы лирики 

А.А. Ахматовой.    

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве А. Ахматовой. 

 1 

А.А. Ахматова – «голос своего поколения». Тема 1.Новаторство, художественные формы, 2  
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любви к Родине.   психологизм. 

2.Патриотизм и гражданственность поэзии. 

 Поэма «Реквием». Гражданский и поэтический 

подвиг А. Ахматовой. 

1.Автобиографичное в поэме. 

2.Идейно – художественное своеобразие поэмы, её 

нравственное содержание. 

2 1,3,5 

Тема 7.2. А.Т.Твардовский.Основные мотивы 

лирики А.Т.Твардовского.  

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве А. Твардовского. 

 

 

1 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. 

Утверждение нравственных ценностей. 

1.Реализация темы памяти в творчестве                                

А. Твардовского. 

2 3,4,5,6 

Василий Тёркин как народный герой в 

одноимённой поэме А. Твардовского. 

1.Подвиг и трагедия народа в поэме. 

2.Образ главного героя. 

3.Комментированное чтение. 

2 3,4,5,6 

  Героизм и бесстрашие, жизнь и смерть в романе 

Ю. Бондарева «Горячий снег». (Отрывки из 

романа).    

1.Изображение правды жизни на страницах военной 

прозы. 

2 3,4,5,6 

Тема 7. 3. Литература «оттепели». Поиск нового 

поэтического языка, жанра в поэзии 60 – х годов. 

(К. Симонов, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский).    

1.Основные темы в творчестве «шестидесятников». 

 

1 1,5,6 

Тема 7. 4. А.И. Солженицын. Основные 

особенности творчества. 

1.Самостоятельное изучение материала о жизни и 

творчестве А. Солженицина. 

 1 

Рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича». 

1.Комментированное чтение. 

2.Образ главного героя. 

2 3,4,6 

Тема 7. 5. Развитие литературы на рубеже 20 – 21 

веков. 

Обзорная лекция. 1 1 

 Зачётное занятие.     1 1,6 

Итого:  117  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. Репродуктивный – составление тезисного плана, конспекта, таблиц; работа со 

словарями; краткий (или выборочный) пересказ отдельных эпизодов; сообщения о жизни 

и творчестве писателей, поэтов и драматургов. 

 

2. Репродуктивный деятельностный – краткий пересказ произведения. 

 

3. Рецептивный – чтение и восприятие текста; заучивание текста наизусть. 

 

4. Продуктивный творческий – выразительное чтение стихотворений 

(прозаических текстов); чтение по ролям; устное словесное рисование; создание 

развернутого плана к сочинению; написание сочинений различных жанров; обсуждение 

письменных работ; письменный ответ на вопрос; комментированное чтение; чтение по 

ролям; инсценировки. 

 

5. Поисковый – самостоятельный поиск ответа на вопросы; комментированное 

чтение; установление ассоциативных связей художественного текста с произведениями 

изобразительного искусства; защита рисунков (иллюстраций, коллажей) к текстам 

художественных произведений. 

 

6. Исследовательский – анализ текста художественного произведения; доклад; 

индивидуальные сообщения; составление комментария; сравнительный анализ 

произведений разных авторов (художественных образов, критических статей); анализ 

конфликта; анализ особенностей стиля; анализ проблематики; сравнительный анализ 

языка, самостоятельный письменный анализ художественных произведений; анализ 

художественного своеобразия текстов произведений. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

- Комплект учебно-наглядных пособий «Литература»; 

- Компьютер; 

- Мультимедиапроектор.  

3.2.Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Обернихина, Г. А. Антонова А. Г., Вольнова И. Л. Литература. Учебник 

для нач. и средн. проф. образования: в 2    ч.; под ред. Г. А. Обернихиной. 

– М., 2013. 

2. Соколов, А. Г.  Русская литература конца XIX - начала XX века: учебник 

для СПО/ А. Г. Соколов. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 501с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выразительно читать; 

- выделять сюжетные линии и 

композиционные особенности 

изучаемого произведения; 

- определять идейно-тематические 

особенности изучаемого 

произведения; 

- определять родовую, жанровую 

специфику художественного 

произведения в связи с 

художественной стратегией автора; 

- определять авторскую позицию в 

произведении; 

- самостоятельно анализировать 

художественное произведение в 

различных аспектах: культурно-

историческом, эстетическом; 

- самостоятельно определять 

стратегию изучения произведения в 

зависимости от художественного 

метода, индивидуального стиля 

художника слова; 

- пользоваться основными 

теоретико-литературными 

терминами в практической 

деятельности; 

- анализировать развитие в 

произведениях художественной 

литературы традиционных тем, 

проблем. 

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, работа с первоисточниками, 

подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Знания:  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- авторов и названия изученных 

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, работа с первоисточниками, 

подготовка и выполнение 
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произведений; 

- сюжетные особенности и 

композиционное своеобразие 

изученных произведений; 

- жанровые и стилевые особенности 

изученных произведений; 

- основные особенности трех 

выделяемых периодов 

литературного развития; 

- основные направления и школы 

литературы серебряного века; 

- основные теоретико-литературные 

термины; 

- традиционные темы, мотивы, 

образы в разных видах 

художественного творчества. 

 

индивидуальных заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям базовой подготовки 

38.02.06«Финансы». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы СПО (ППССЗ):  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Учебная дисциплина 

предусматривает профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению английским языком в повседневном общении и профессиональной деятельности, 

направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего 

звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметныесвязи с 

другими экономическими дисциплинами. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

- закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике; 

- формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением экономической профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также 

телексов, телеграмм, деловых писем; 

- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты на профессиональные и повседневные 

темы; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  117 

в том числе:   

практические занятия 117 

контрольные работы  0 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося  

(всего)  

0 

в том числе:   

Самостоятельная работа для формирования умений 0 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 32  

Знакомство. Семья. Мой 

распорядок дня. Мои 

личностные и 

профессиональные 

качества. Речевой этикет 

Содержание учебного материала  32 

 1  Лексика: Модели вопросов и ответов 

по темам. 

1,2,3 

2 Грамматика: Порядок слов в 

предложении. Имя существительное. 

Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. 

  

3 Фонетика: Корректировка 

фонетических навыков чтения. 

Фонетическая транскрипция. 

 

Практические занятия  32 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Раздел 2.  Деловой иностранный язык 38  

Командировка  

(в аэропорту, гостинице, 

ресторане).Телефонный 

разговор. Устройство на 

работу 

Содержание учебного материала  38 

1  Лексика: Деловая лексика, клише и 

выражение по темам. 

1,2,3 

2 Грамматика: Система времен глагола. 

Пассивный залог. 

  

 

3 Фонетика: Ударение (словесное, 

фразовое, логическое). Ударение в 

сложных словах. 

 

Практические занятия  38 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Раздел 3.  Экономический иностранный язык 28  

Организация бизнеса. 

Предприятие, 

продукция, услуги. 

Структура и персонал 

фирмы. Экономические 

и географические 

особенности стран 

изучаемого языка. 

Содержание учебного материала  28 

1  Лексика: Экономическая лексика. 

Специальные клише и выражения. 

1,2,3 

2 Грамматика: Согласование времен. 

Косвенная речь. Предлоги и союзы 

  

 

3 Фонетика: Закрепление основных 

интонационных моделей предложения. 

 

Практические занятия  28 

Контрольные работы         0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Раздел 4.  Деловая корреспонденция 19  

Речевой этикет в деловой 

корреспонденции. 

Заключение контракта. 

Запрос, предложение, 

заказ, поставки, 

претензии. 

Международные 

коммерческие термины. 

Электронные письма. 

Содержание учебного материала  19 

1  Лексика: Специальные термины и 

фразеологические обороты. 

1,2,3 

2 Грамматика: Виды сложных 

предложений. Условные предложения. 

Неличные формы глагола. 

  

 

3 Фонетика: Интонация сложных 

предложений. 

 

Практические занятия  19 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

ВСЕГО 117 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Английский 

язык»;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, учебная доска, карты стран изучаемого 

языка (Великобритания, США), стенды.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, магнитофон 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учеб. пособие. – М.: Проспект, 

2015. – 288 с. 

2. Восковская, А.С. Английский язык [Текст]: учебник / А.С. Восковская, Т.А. 

Карпова. – 11-е издание, стереотипное. – Ростов-на Дону: Феникс, 2014. – 384 с. 

3. Голицынский, Ю.Б. Грамматика [Текст]: сборник упражнений / Ю.Б. 

Голицынский. – 7-е издание – Санкт-Петербург: Каро, 2014. – 576 с. 

4. Голубев А.П. Английский язык для экономических специальностей [Текст]: 

учебник / А.П. Голубев [и др.]. – М.: Кнорус, 2016. – 400 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

5. Дюканова, Н.М. Английский язык для экономистов [Текст]: учебное пособие / 

Н.М. Дюканова. – Москва: Инфра, 2014. – 320 с. 

6. Зверховская Е.В., Косиченко Е.Ф. Грамматика английского языка: Теория. 

Практика. Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – СПб.:БХВ- Петербург, 2015. – 304 с. 

7. Любимцева С.Н. Английский язык для студентов финансово-экономических 

вузов. Начальный курс: Учеб./ С.Н. Любимцева. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2014. – 

296 с. 

 

Дополнительныеисточники: 

 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка: Словарь-

справочник – М.: Славянский Дом Книги, 2015. – 352 с. 

2. Маркова Т.С. Англо-русский словарь сложных и производных прилагательных и 

наречий по теме «Экономика и менеджмент»: Словарь / Т.С. Маркова [и др.] – М.: 

Русайнс, 2016. – 173 с. 

3. Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь / Под ред. В.И. 

Осипова. – М. Экзамен, 2014 – 1064 с. 

4. Раицкая Л.К., Коровина Л.В. Коммерческая корреспонденция и документация: 

Учебное пособие по английскому языку / Под ред. к.э.н. Л.К. Раицкой. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 808 с. 

5. Скуланова А.Ю. Английский без акцента / А.Ю. Скуланова. – М.: Эксмо, 2015. – 

176 с.: ил + 1 CD. – (Иностранный язык: шаг за шагом). 
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6. Concise Oxford Russian Dictionary/ edited by Marcus Wheeler and Boris Unbegaun. 

OxfordUnvirsityPress, 2015. Москва: Издательство Весь Мир, Издательский Дом ИНФРА-

М, 2014. 

7. Gryka, D. Exam excellence [Текст]: учебник / D Gryka, J. Sosnowska, R. Whitehead, 

Z. Nyiro, D. Gondova. – Оксфорд: University press, 2014. –200с.  

8. Gryka, D. Exam excellence [Текст]: учебник / D Gryka, J. Sosnowska, R. Whitehead, 

Z. Nyiro, D. Gondova. – Оксфорд: University press, 2014. – 200 c. 

9. Harris, M. New opportunities [Текст]: учебник / M. Harris, D. Mower, A. 

Sikorzinska, I. Larionova, O. Melchina, I. Solokova. – Эдинбург: Лонгман, 2015. -144с. 

10. Harris, M. New opportunities [Текст]: учебник / M. Harris, D.Mower, A. 

Sikorzynska, I. Larionova, O.Melchina, I.Solokova. – Эдинбург: Лонгман, 2015. –144с.  

11. Raymond Murphy. English Grammar in Use. 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.learn-english.ru[Электронный ресурс] 

2. http://www.englishforbusiness.ru[Электронный ресурс] 

3. http://www.homeenglish.ru[Электронный ресурс] 

4. http://www.belleenglish.com[Электронный ресурс] 

5. http://dictionary.cambridge.org/ru/[Электронный ресурс] 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Основные показатели оценки результата  

Уметь: 

Общение(устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы 

Анализ текста, перефразирование отдельных 

лексических единиц, воспроизведениеустного 

опроса, выполнениеписьменных работ, тестов, 

домашних работ 

перевод (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

Сбор информации из средств массовой 

информации, перевод текстов со словарем, 

устный анализ содержания текста 

профессиональной направленности, 

выполнение письменных работ, 

домашнегозадания 

самостоятельное совершенствование 

устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса 

Воспроизведениеустного опроса, 

выполнениеписьменных работ, тестов, 

контрольных работ, домашних работ, сбор 

http://www.learn-english.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.belleenglish.com/
http://dictionary.cambridge.org/ru/
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информации, оформление тематических 

презентаций 

Знать: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Истолкование и классификация дефиниций 

профессиональных лексических единиц, 

выполнениеписьменных работ, тестов, 

контрольных работ, домашнихзаданий, краткое 

изложение содержаниятекстов, представление 

устных сообщений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06 

«Финансы». 38.00.00 «Экономика и управление» /базовая подготовка/. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл БД (базовых дисциплин). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «История»: 

-дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира с древних времен; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории с древнейших 

времен по настоящее время; 

-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшие столетия; 

- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от 

друга районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в древней новой и современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

ХХ-начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  



 

2. СТРУКТУРАИ ПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

 В том числе :практические занятия, семинары 49 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«История» 
 

Наименова-

ние разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объ

ём 

ча-

сов 

 

Уро-

веньо

свое-

ния 

1 2  4 

Введение Содержание учебного материала. 2 1 

Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции 

исторического развития. Цивилизации, варианты их типологии. 

Факторы исторического развития: природно-климатический, 

этнический, экономический, культурно-политический и др. 

История России: познавательное, нравственное, культурное 

значение. Российская история как часть мировой и европейской 

истории. Закономерности и особенности русской истории. 

Периодизация всемирной истории, история и время. Общественная 

роль и функции истории. 

 Самостоятельная работа. 

Составить аналитическую таблицу «Факторы исторического 

развития: природно-климатический, этнический, экономический, 

культурно-политический…» (продолжить предложенный ряд). 

1 2,3 

Раздел I 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

 

 

2  

Тема 1.1 Содержание учебного материала. 1 1 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Выделение человека из животного мира. 

Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару. 

Археологические памятники каменного века на территории России. 

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. 

Распределение социальных функций между полами. 

Мировоззрение первобытного человека. Возникновение 

религиозных верований. Искусство. Последствия для человека 

глобальных климатических изменений. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Очаги возникновения земледелия и 

скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 

Появление частной собственности. Разложение родового строя. 

Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. 

Предпосылки возникновения цивилизации, протоцивилизации. 



 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Дать определение основным понятиям темы: цивилизация, 

антропогенез, социальная жизнь, религия, мировоззрение, 

искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, частная собственность, 

родовой строй, рабство, разделение труда. 

1 2,3 

Раздел II 
Цивилизации 

Древнего мира 

 4  

Тема 2.1 

Ранние 

цивилизации, 

их 

отличительные 

черты. Расцвет 

цивилизаций 

бронзового 

века и 

железный век 

Востока.  

 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 

Традиционное общество: специфика социальных связей, 

экономической жизни, политических отношений. Социальная 

пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних 

обществах. Роль аристократии и жречества. Категории трудового 

населения. Политический строй. Типы государств древности. 

Общее и особенное в развитии древних цивилизаций. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 

Доколумбова Америка. Материальная культура и экономика ранних 

цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная 

организация. Идеология. Менталитет. 

Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. 

Шедевры древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. 

Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. 

Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные черты. 

Ахейские государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. 

Персидское «царство царств». Древняя Индия. Империя Маурьев.  

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Дать определение следующим терминам: 

шедевр, аристократия, демократия, идеология, менталитет, 

жречество, цивилизация. 

1 2,3 

Тема 2.2 

Античная 

цивилизация. 

Религии 

Древнего мира 

и культурное 

наследие 

древних 

цивилизаций 

 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в 

Греции: географические и социальные предпосылки. Сущность 

греческого полиса. Великая колонизация, ее причины, направления 

и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. 

Греческая культура классической эпохи. Александр Македонский и 

эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. 

Экономика, общественный строй, государственный аппарат в 

республиканском и императорском Риме. Особенности римской 

культуры. 

Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища 

греков и римлян. Семья и семейный быт. Частная и общественная 

жизнь. Образование и воспитание. Роль женщины в античных 

обществах. Религиозные верования. Праздники, развлечения и 

зрелища. Менталитет людей Античной эпохи. 

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. 

Мифологическое сознание и его специфические черты. «Осевое 

время». Возникновение мировых религий. Буддизм и его 

распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 

христианство. 



 

Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в 

становлении современного мира. Эстафета культурных 

достижений. Восток и Запад. Античность и европейская 

цивилизация. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Дать определение следующим терминам и понятиям: древний мир, 

традиционное общество, аристократия, жречество, государство, 

закон, материальная и духовная культура, менталитет, 

политический строй, идеология, каменный век, бронзовый век, 

железный век, полис, демократия, олигархия, колонизация, 

эллинизм, республика, монархия, империя, наука, философия, 

язычество, буддизм, конфуцианство, мировая религия, 

христианство, монотеизм, церковь. 

1 2,3 

Раздел III 
Цивилизации 

Запада и 

Востока в 

Средние века 
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Тема 3.1 

Особенности 

развития 

цивилизаций 

Востока в 

Средние века. 

Китайско-

конфуцианская 

цивилизация 

 

 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, 

хронологические рамки периода для разных стран. Сохранение 

традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, 

социальной, экономической жизни как главная черта восточных 

цивилизаций. 

 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, 

столицы и границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. 

Преемственность государственных, общественных, культурно-

этических и религиозных форм жизни. 

Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и 

семейно-личных взаимоотношений. Влияние конфуцианства на 

развитие китайской цивилизации. Эпоха Тан. 

Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. 

Характер монгольского владычества. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние 

страны. 

2 2,3 

Тема 3.2 

Буддизм на 

Востоке в 

Средние века 

Арабо-

мусульманская 

цивилизация 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, 

столицы, границы. Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы 

превращения буддизма в мировую религию. Особенности 

распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в 

Японию и его роль как государственной религии. 

Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. 

Культура средневековой Индии. 

 



 

Возникновение ислама. Мухаммад. Коран как религиозно-

культурный памятник. Обряды мусульман. Суть ислама как 

вероучения.  

Особенности государственного и общественного строя арабов. 

Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание 

мира ислама. Географические и политические границы мира ислама 

к концу ХV в. 

Арабская культура. Достижения в области архитектуры. 

Знаменитые мечети. Образование: медресе, университеты и наука. 

Достижения математиков, медиков, астрономов. Авиценна. 

Арабские философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура 

повседневности. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Составить сравнительно-аналитическую таблицу Культура Индии и 

Арабского востока» 

1 2,3 

Тема 3.3 

Становление 

западноевропейс

кой 

средневековой 

цивилизации. 

Основные 

черты и этапы 

развития 

восточно-

христианской  

цивилизации 

 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы 

взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). 

Великое переселение народов и его исторические результаты. 

Процесс христианизации германских народов. Культурно-

религиозная роль монастырей в раннее Средневековье, их 

религиозные, социальные и культурные функции. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства 

Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

 

Роль античных традиций в развитии восточно-христианской 

цивилизации. Византийские государство, церковь, общество. 

Особенности отношений земельной собственности. Город и 

деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути 

и этапы распространения православия. Внутренние и внешние 

причины гибели Византии. Соприкосновение разных цивилизаций 

в пределах Византийской империи. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 3.4 

Расцвет 

западноевропе

йской 

средневековой 

цивилизации. 

Запад и Восток 

в эпоху 

расцвета 

Средневековья:  

особенности 

развития и 

контактов 

 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

 

Социально-экономические особенности периода. Складывание 

средневековых классов и сословий. Отношения собственности. 

Феод. Вассальные связи. Начало формирования «феодальной 

лестницы». 

Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен 

средневекового города. 

Основные формы государственной власти. Сословно-

представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и 

общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские 

восстания, народные движения. 

Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, 

космос и чудо в средневековой картине мира. Христианское 

пространство и время. Дуализм духовной жизни Средневековья. 

Идея двух Градов. Представления об аде, рае. Идея чистилища. 

Социально-нравственные качества человека. Повседневная жизнь в 



 

эпоху Средневековья. 

Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья:  

Особенности развития и контактов 

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. 

Крестовые походы. Встреча восточно-христианской, 

мусульманской и западно-христианской цивилизаций. Взаимное 

влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

Запад и цивилизации Дальнего Востока. Прямые и опосредованные 

контакты. Представления Востока о Западе, Запада о Востоке.  

Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое 

переселение народов, православие, католицизм, христианизация, 

монастырь, ереси, феод, вассальные связи, сословно-

представительная монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход, 

кочевники, варварство, ислам, исламизация, мусульманство, 

медресе, университет, традиционные устои.  

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Путешественники и миссионеры ХIII—ХV вв. 

2 2,3 

Раздел IV 

История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XVII 

века 

 22  

Тема 4.1 

Восточная 

Европа: 

природа, среда, 

человек. 

Племена и 

народы 

Восточной 

Европы в 

древности. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ 

жизни населявших ее людей. Выделение языковых семей. 

Индоевропейская языковая общность. Древнеевропейские диалекты 

и языки индоиранской группы в Восточной Европе. 

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного 

Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Указать на контурной карте ареал расселения древнеславянских 

племен. 

1 2,3 

Тема 4.2 

Восточные 

славяне в VII-

VIII вв. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое 

переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и 

славянские племена в Европе. Распад славянской общности. 

Основные пути миграции славян. 

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-

угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. 

Заселение славянами Балканского полуострова. Империя и 

славянство: мир цивилизации и мир варваров. 

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы 

хозяйствования. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в 

общине. Верования.  



 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Славянский пантеон и языческие обряды. 

2 2,3 

Тема 4.3 

Формирование 

основ 

государственно

сти восточных 

славян. 

Рождение 

Киевской Руси. 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Предпосылки образования государства у восточных славян. 

Разложение первобытно-общинного строя. Формирование союзов 

племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности ее 

хозяйственного освоения. Первые славянские государства Европы 

(Первое Болгарское царство, Великоморавская держава, Польша). 

Крещение южных и западных славян. 

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и 

дружинники: происхождение и социальный статус. 

Карта Восточной Европы к началу IX в. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья 

и их дружины. Свободные и несвободные. Религия и 

мифологические представления о природе и человеке. Хозяйство и 

быт, повседневная жизнь. 

«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. 

Точки зрения на природу государственности на Руси. 

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 

реформы. Дань и данничество. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Религия и мифологические представления о природе и человеке 

восточных славян. Хозяйство и быт восточных славян, 

повседневная жизнь. 

1 2,3 

Тема 4.4 

Крещение 

Руси. 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, 

дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. 

Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое 

значение христианизации. Синтез язычества и православия как 

особенность культуры и мировоззрения Древней Руси. 

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Роль православия в формировании самосознания русского 

средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику 

русского человека 

1 2,3 

Тема 4.5 

Русь и её 

соседи в XI-

начале XII в. 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное 

противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Русь в 

системе культурно-политических контактов между Западом и 

Востоком. 

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть 

и собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. 

Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и 

горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении 



 

национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская 

письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. 

Складывание местных культурных центров. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Подготовить реферат на одну из предложенных тем. 

2 2,3 

Тема 4.6 

Древняя Русь в 

контексте 

всемирной 

истории. 

Древняя Русь в 

эпоху 

политической 

раздробленнос

ти 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Сходное и различное в экономических, социальных, политических 

и культурных тенденциях в развитии Западной и Восточной 

Европы. 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя 

Русь и Великая степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое 

развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. 

Политическое устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль 

боярства. Объединение княжества при Романе Мстиславиче и 

Данииле Галицком.  

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Составить схему «Политическая система Новгородской боярской 

республики» 

1 2,3 

Тема 4.7 

Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Общественно-экономический строй монгольских племен. 

Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. 

Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и 

политическое устройство. Политическое и культурное значение 

распространения ислама. Русь под властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в 

прибалтийские земли. Рыцарские ордена. Борьба народов 

Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. 

Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения 

Орде и противодействия католицизму. Объединение литовских 

земель и становление литовского государства. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Распространение 

католицизма на территории Литвы. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Подготовить сообщение: Князь Александр Невский – портрет 

политического лидера. 

2 2,3 

Тема 4.8 Содержание учебного материала. 1 1 



 

Русь на пути к 

возрождению. 

От Руси к 

России. 

Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV–

XV вв. Восстановление экономического уровня после нашествия 

монголо-татар. Земледелие и землевладение. Формы собственности 

и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. 

Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и 

духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо-

Восточной Руси. 

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. 

Экономическое и политическое усиление Московского княжества. 

Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало 

борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее 

значение. 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в 

Москву. Митрополит Алексей и Сергий Радонежский. 

Флорентийская уния. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество 

Литовское и Польша. Борьба Руси, Литвы и Орды за политическое 

господство в Восточной Европе. 

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» 

новгородские. Еретические движения. «Стригольники» и 

«жидовствующие». Отношения с Москвой. 

Социальная структура русского общества. Соотношение 

социальных, экономических, внутри- и внешнеполитических 

факторов, единство культуры. Характер и особенности 

объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других 

земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение 

образования единого Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 

г. Формирование органов центральной и местной власти. 

Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. 

Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. 

Иосифляне и нестяжатели. 

Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в 

противостоянии распространению западных идей.  

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 

2 2,3 

Тема 4.9 

Россия в 

царствование 

Ивана 

Грозного. 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Территория и население России в XVI в. Категории населения. 

Власть и собственность, закон и право. Города. 

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана 

Грозного, формирование самодержавной идеологии. Избранная 

Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. 

Стоглавый собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-

экономические и политические последствия опричнины. Иван 

Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 

положение и социально-политические противоречия в русском 

обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Вхождение 

башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на 

Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». 

Казачество. 



 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 

гг.). Образование Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и 

территориальные потери России. 

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход 

Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского 

государства. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 4.10 

Смута в России 

начала XVII 

века. 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис 

Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные 

восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. 

Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и второе 

ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской 

войны. Причины и условия становления сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Составить таблицу «Причины и условия становления сословно-

представительной монархии и ее особенности в России». 

2 2,3 

Тема 4.11 

Россия в 

середине и 

второй 

половине XVII 

века. Русская 

культура в XIII 

– XVIIвеках. 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Территория и население. Формы землепользования. Города. 

Ремесла. Торговля. Политика протекционизма. Внутренний рынок. 

Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания 

середины XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение 

роли Боярской думы и земских соборов. Характер и особенности 

российского самодержавия. 

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое 

значение. Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение 

Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации. 

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. 

Публицистика. «Домострой». Социальная роль женщины. Быт и 

нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяно-

греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон 

Полоцкий. Протопоп Аввакум. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Дать определения следующим терминам: индоевропейская 

общность, крещение, племенные союзы, вече, князь, дружина, дань, 

данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, 

междоусобицы, иго, экспансия, основы национального 

самосознания, уния, митрополит, патриарх, объединительный 

процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное 

1 2,3 



 

право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, 

иосифляне, нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, 

казачество, гражданская война, раскол, крестьянская война. 

Раздел V 

Истоки 

индустриально

й цивилизации: 

страны 

Западной 

Европы в 

XVI—XVIII вв.  

 10  

Тема 5.1 

Модернизация 

как процесс 

перехода от 

традиционного 

к 

индустриально

му обществу. 

Новации в 

характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах в 

эпоху 

Возрождения и 

Реформаци. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их 

сходства и различия. Россия — «мост» между Западом и Востоком. 

Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 

содержательная сторона.Понятие «Новое время». Относительность 

периодизации мировой истории. Различия в периодизации с точки 

зрения формационного и цивилизационного подходов. 

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм 

Роттердамский. Героизация человеческой личности и культ 

творчества. Торжество индивидуальности и индивидуализма. 

Европа в период Реформации и Контрреформации.Ориентация 

человека на активную жизненную позицию и пробуждение 

критического мышления в ходе обновления западного 

христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве 

богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к 

познанию, освоению и покорению окружающего мира. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить презентацию по культурному наследию эпохи 

Возрождения. 

1 2,3 

Тема 5.2 

Великие 

географически

е открытия и 

начало 

европейской 

колониальной 

экспансии. 

Государство и 

власть в эпоху 

перехода к 

индустриально

й цивилизации.  

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Причины и предпосылки Великих географических 

открытий.Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. Роль 

Испании и Португалии в развитии мореплавания.Великие 

географические открытия. Карта мира. Начало 

межцивилизационного диалога и его воздействие на судьбы 

участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций 

Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся 

цивилизации Запада. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Образование централизованных государств. Империи и 

национальные государства. Абсолютизм. Сходство и различия 

абсолютных монархий в России и Западной Европе. Судьбы 

сословно-представительных институтов в условиях абсолютизма. 

Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. 

«Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, 

Пруссии, России. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Составить аналитическую таблицу ««Просвещенный абсолютизм» 

и его особенности в Австрии, Пруссии, России».  

2 2,3 

Тема 5.3 

Эволюция 

Содержание учебного материала. 1 1 

Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V. Угроза со стороны 



 

системы 

международны

х отношений в 

раннее Новое 

время. Научная 

революция и 

изменения в 

образе жизни в 

раннее Новое 

время.  

Турции. Священная лига. «Непобедимая армада». Первая 

общеевропейская война — Тридцатилетняя. Вестфальский мир 

1648 г. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» 

между государствами. Вступление в «европейский концерт» 

Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны 

религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система 

коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах — 

войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней 

войне. «Османский фактор» европейской политики; вклад России в 

борьбу с турецкой угрозой. 

Основные научные открытия и технические изобретения. 

Появление экспериментальной науки. Научная революция в 

Европе. Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник. 

Процесс профессионализации. Новый этап в развитии 

исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан Боден. 

Углубление разрыва между наукой и Церковью, между научным и 

религиозным сознанием. Культура повседневности.Повышение 

качества жизни, принцип самообеспечения, изменения в обыденном 

сознании. Складывание новой системы ценностей. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Подготовить сообщение «Войны религиозные, династические, 

торговые». 

2 2,3 

Тема 5.4 

Европа XVII 

века: новации в 

хозяйствовани

и, образе 

жизни и 

социальных 

нормах. Век 

Просвещения.  

Содержание учебного материала. 1 1,2 

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность 

кризисных ситуаций в разных странах. Процесс модернизации 

западного мира.Зарождение нового хозяйственного уклада в 

экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. 

Размывание сословного строя и стремление зафиксировать внешние 

черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания. Поиски основ 

толерантности. От религиозной нетерпимости к толерантности 

«юридического мировоззрения». 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный суверенитет». 

Культ Разума. Идея прогресса. 

Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. 

Особенности Просвещения во Франции, Германии, Англии и 

России. Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». 

Просветительские идеи в литературе и искусстве. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Составить аналитическую таблицу «Особенности Просвещения во 

Франции, Германии, Англии и России». 

2 2,3 

Тема 5.5 

Технический 

прогресс и 

Великий 

промышленны

й переворот. 

Революции 

XVIII в. и их 

значении для 

Содержание учебного материала. 2 1 

Технические изобретения и изменение отношения к ним в 

обществе. Изобретатели и предприниматели. Работающие машины. 

Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие 

транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного 

переворота в Англии: проявления процесса в экономической и 

социальной жизни. Изменения в социальном составе общества. 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка 

реализации просветительских идеалов. Образование США. Влияние 



 

утверждения 

индустриально

го общества.  

североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода 

Революции. Конституции. Феномен Террора. Культурные 

новшества периода Революции. 

Споры историков о социально-экономических и политических 

последствиях революций XVIII в. Возникновение политической 

культуры индустриального общества. 

Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, 

индивидуализм, Реформация, Контрреформация, Великие 

географические открытия, колониальная экспансия, абсолютизм, 

революция, коалиция, гражданская война, протекционизм, 

специализация, внутренний рынок, общественно-политическая 

мысль, кризис, урбанизация, научная революция, секуляризация, 

общественное сознание, толерантность, барокко, классицизм, 

Просвещение, «общественный договор», «народный суверенитет», 

прогресс, сентиментализм, промышленный переворот, 

мануфактура, фабрика, конституция, политический режим. 

Раздел VI 

Россия в XVIII 

веке 

 6  

Тема 6.1 

Россия в 

период реформ 

Петра I 

 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного 

процесса в России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, 

провозглашение ее империей. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная 

структура русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное 

государство». 

Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. 

Архитектура и градостроительство. Искусство. Реформа быта. 

Восприятие «преображенной России» современниками. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Составить таблицу «Реформы Петра Великого» 

2 2,3 

Тема 6.2 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

преемников 

Петра I(1725–

1762 гг.) 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный 

совет. Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны 

Иоанновны. Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-

экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в 

Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 

г. и воцарение Екатерины II. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 6.3 

Россия во 

второй 

половине XVIII 

в. 

Культу

ра России в 

середине и во 

второй 

половине XVIII 

в. 

Содержание учебного материала. 1 1 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Характер и направленность 

реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и 

итоги екатерининского царствования. 

Павел I — характеристика личности и основные направления его 

политики. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход 

России к Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение 

украинских и белорусских земель в состав Российской империи. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и 



 

 просвещенное общество в России. Достижения архитектуры и 

изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Итоги 

развития русской культуры в XVIII в. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества в 

XVIII в. 

2 2,3 

Раздел VII 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 6  

Тема 7.1 

Различные 

европейские 

модели 

перехода от 

традиционного  

к 

индустриально

му обществу. 

Становление 

гражданского 

общества 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Варианты политического переустройства общества: реформа или 

революция? Европейские революции середины XIX в. Движения за 

реформы: требования, формы организации, результативность. 

Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности. 

Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение 

Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское 

Возрождение и Россия. 

 

Торжество «договорной» теории. Конституционные документы. 

Представительные органы. Расширение представительства. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление партий 

и формы партийной деятельности. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Составить сравнительную таблицу: «Консерватизм, либерализм, 

социализм: идейные платформы и социальная база». 

2 2,3 

Тема 7.2 

Развитие 

капиталистичес

ких отношений 

и социальной 

структуры 

индустриально

го общества в 

XIX в. 

 

Содержание учебного материала. 2 1,2 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. 

Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. 

Деревенское общество. Городское население: количественный рост, 

новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. 

Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 

Тема 7.3 

Особенности 

духовной 

жизни нового 

времени 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в 

прогресс и культ «положительных» знаний. Формирование 

классической научной картины мира. Научные открытия: 

количественная и качественная характеристики. Дарвин и 

дарвинизм. История — «муза века». 

Расцвет книжной культуры. Развитие образования: университеты, 

школы, формы самообразования.Художественные стили: 

романтизм, реализм, «исторические» стили, импрессионизм. 

Основные понятия: гражданское общество, индустриальное 

общество, партия, консерватизм, либерализм, социализм, «средний 

класс», научная картина мира, естественно-научные знания, 

дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм, художественный 

стиль. 



 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Раздел VIII 

 Процесс 

модернизации 

в 

традиционных 

обществах 

Востока 

 2  

Тема 8.1 

Традиционные 

общества 

Востока в 

условиях 

европейской 

колониальной 

экспансии 

Попытки 

модернизации 

в странах 

Востока 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: 

отторжение и изоляция, сопротивление и подчинение. 

Колониальное соперничество и его значение. Создание 

колониальных империй,формы их организации. «Освоение» 

Африки. Судьба Индиив «короне» Британской империи. 

       «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного 

диалога. Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в 

Османской империи.Япония: от самоизоляции к практике 

модернизации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за 

сохранение «своего лица» 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Дать объяснение следующим словам и терминам: колониальная 

империя, изоляция, «восточный вопрос», межцивилизационный 

диалог. 

2 2,3 

Раздел IX 

Россия в ХIХ 

веке 

 14  

Тема 9.1 

Россия в 

первой 

половине XIX 

столетия 

Содержание учебного материала. 1 1 

Территория и население империи. Особенности российской 

колонизации. Роль географического фактора в социально-

экономическом и политическом развитии России. Национальный 

вопрос. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское 

население. Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный 

разрыв между сословиями. Аристократическая культура и 

«культура безмолвствующего большинства». 

Властные элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного 

абсолютизма» и новые задачи государственного развития. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 9.2 

Внешняя 

политика 

Александра I и 

Николая I 

 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

        Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные 

направления и принципы внешней политики. Антифранцузские 

коалиции и Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы 

легитимизма. Финская автономия и польская Конституция. 

Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы 

Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские 

народы Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за 

территории и влияние. Вхождение Закавказья в состав России. 



 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. 

Крымская война и крах «Венской системы». 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 9.3 

Интелллектуал

ьная и 

художественна

я жизнь Росии 

первой 

половины XIX 

в. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Российский феномен: философия, литература и литературная 

критика вместо политической борьбы. Политические идеалы: 

иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-

политической идентичности. Славянофилы. Западники. 

Правительственная идеология и рождение теории «официальной 

народности». 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в.Рост 

национального самосознания. Реформа системы образования. 

Университеты и научные общества.Правительственная политика в 

отношении образования. 

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. 

Стили и направления в литературе: сентиментализм, романтизм, 

реализм. Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к 

романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

Место России в мировой художественной культуре. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов. 

Дать объяснение следующим словам и терминам: 

поликонфессиональность, многонациональность, аракчеевщина, 

военные поселения, общественное движение, декабристы, 

национализм, космополитизм, бюрократия, геополитическое 

положение, легитимизм, автономия, западники, славянофилы, 

национально-политическая идентичность, теория «официальной 

народности». 

2 2,3 

Тема 9.4 

Россия в эпоху 

великих 

реформ 

Александра II 

Содержание учебного материала. 1 1 

Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка 

крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Судебная, 

земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы 

в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое 

значение. 

Власть и общество. Формы общественного движения. Основные 

направления общественной мысли. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. 

Особенности государственно-политического консерватизма второй 

половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от 

нигилистов к бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. От 

народнических кружков к «Народной воле». Правительственные 

репрессии и революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 9.5 

Пореформенна

я Россия 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. 

Общество и рынок. Урбанизация. Изменения социальной 

структуры общества в условиях индустриального развития. 

Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование 

новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен 



 

российской интеллигенции. 

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. 

Ужесточение цензуры. Сословная и национальная политика 

правительства. Идеология самодержавия. К.П. Победоносцев и 

официальный консерватизм.  

Общественное движение: спад и новый подъем. Неолибералы и 

неонародники. Первые марксисты. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 9.6 

Россия в 

системе 

международны

х отношений 

второй 

половины XIX 

в. 

Интеллектуаль

ная и 

художественна

я жизнь 

пореформенно

й России. 

Содержание учебного материала. 2 1 

Геополитические интересы империи и международные 

противоречия. Отмена условий Парижского мира. «Союз трех 

императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и 

европейские державы. Политика России в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Великие реформы и русская культура. Перемены 

в системе образования: училища, школы, гимназии, университеты. 

Женское образование. Книгоиздание. Рост национального 

самосознания народов империи. 

Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. 

Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. 

Живопись. Архитектура. Театр. 

Тема 9.7 

Повседневная 

жизнь 

населения 

России в XIX в. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и 

внутрисемейные отношения. Бытовой уклад. Менталитет 

крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. 

Численность и социальная структура. Городская семья. 

Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. 

Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. 

Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое 

духовенство. Быт, нравы. Священнослужители и общество. 

Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и 

поместное дворянство. Дворянская семья. Образование и карьера 

дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» 

помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории 

России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: 

материальное положение и духовные запросы. 

Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, 

народничество, репрессии, марксизм, менталитет.  

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Обычаи и нравы народов России (по выбору) 

2 2,3 

Раздел  X. 

От Новой 

истории к 

Новейшей 

 10  

Тема 10.1 

Международны

е отношения в 

началеXX в. 

Западное 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—

XX вв. Колониальные империи Великобритании и Франции. 

Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия 

Японии. Россия в системе международных отношений. «Восточный 



 

общество в 

начале XX в. 

НТР 

вопрос» во внешней политике Российской империи. Начало борьбы 

за передел мира. Испано-американская, англо-бурская и русско-

японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу 

военных блоков великих держав — Тройственного союза и 

Антанты. 

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. 

Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. Рост 

экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного 

уровня населения. Новшества в повседневной жизни. Изменения в 

положении рабочих. Профсоюзное движение.  

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого 

атома». Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости 

информационных потоков. Транспорт — кровеносная система 

индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые 

отношения науки и производства. Индустрия и среда обитания. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 10.2 

Россия в 

началеXX в. 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Социальный и демографический состав российского общества. Быт 

и культура. Уровень образования. Особенности формирования 

городского населения. Сельское население в период модернизации. 

Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные 

стереотипы. 

Российская правовая система. Свод законов Российской империи. 

Особенности развития судебной системы. Уголовное, гражданское, 

процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в 

жизни общества. Правовая культура населения. 

Государство. Особенности российской монархии. Система 

министерств. Становление российского парламентаризма. 

Государственная дума и Государственный совет. Региональная 

структура управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 

1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест 

против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. 

Степень готовности общества к экономической модернизации по 

западным образцам. 

Россия в системе международных отношений. Проблемы 

догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-

политические блоки. 

Плюсы и минусы российской национальной политики. 

Русификация и «мягкая» колонизация. Организация общинного, 

сословного, городского и сельского управления у различных 

народов империи. Национальные элиты в системе государственного 

управления империи. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Составить аналитическую таблицу: «Экономические реформы С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпина». 

1 2,3 

Тема 10.3 

Первая 

мировая война. 

Содержание учебного материала. 2 1,2 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: 

техносфера против человечества. Тотальный характер войны. 

Гибель традиционных военно-административных империй. 

Версальская система. Первый общий кризис либерализма. 



 

Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные. 

Тема 10.4 

Россия в 

Первой 

мировой войне. 

Февральская 

революция в 

Росси. 

Содержание учебного материала. 1 1 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 

Диспропорции в государственной системе, экономике и 

национальной политике. Армия и общество: перекос во 

взаимоотношениях. Государство и общественные организации: 

попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение 

правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его 

восприятие обществом. 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от 

февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 

правительства. Причины радикализации общества. Учредительное 

собрание: ожидание, деятельность, результат. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение о революции и Гражданской войне в 

Якутии. 

1 2,3 

Тема 10.5 

Приход 

большевиков к 

власти в 

России 

Содержание учебного материала. 1 1 

Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских 

событий или «заговор»? Первые шаги советской власти. 

Трансформация дореволюционных идей большевиков: 

государственное управление, армия, экономика. Формирование 

однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от 

первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные 

органы. Замена конституционных органов власти чрезвычайными. 

Централизация власти. Однопартийная система: от демократии 

внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или 

форсированная модернизация? Экономические, социальные и 

политические аспекты политики «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические 

программы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения 

антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. 

Военная интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. 

Коминтерн. «Экспорт революции». Советская Россия и бывшие 

окраины Российской империи. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Дать определение следующим словам и терминам: монополии, 

государственно-монополистический капитализм, социал-

демократия, феминизм, правовое государство, век масс, 

информационные потоки, социальные стереотипы, военно-

политический блок, национальная политика, техносфера, 

тоталитарная идеология, Учредительное собрание, «военный 

коммунизм», интервенция, однопартийная система, декрет, 

«экспорт революции». 

1 2,3 

Раздел XI 

Между 

мировыми 

войнами 

 8 3 

Тема 11.1 Содержание учебного материала. 1 1 



 

Страны Европы 

в 20-е г. XX в. 

Запад в 30-е 

годы XX в. 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок 

консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной 

модернизации. Система догоняющего развития. Маргинализация 

масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, 

развитие, последствия. Военная конъюнктура и стихийная 

реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП — 

«локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления 

кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. 

Крушение Веймарской республики и германский национал-

социализм. Тоталитаризм. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 11.2 

Народы Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 

первой 

половине XX в. 

Содержание учебного материала. 2 1,2 

Основы функционирования колониальных систем в 

индустриальную эпоху. Первая мировая война и процесс 

«старения» традиционных военно-административных империй. 

США и доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: 

путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба 

народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное 

сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: 

каудильизм или демократия? 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение об антиколониальной борьбе 

порабощенного народа после окончания второй мировой войны 

(одной из колоний по выбору). 

1 2,3 

Тема 11.3 

Международны

е отношения в 

20-30-е годы XX 

в. 

Содержание учебного материала. 2 1,2 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР 

как новый фактор мировой политики. Последствия мирового 

экономического кризиса на международной арене. Возникновение 

очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 

бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и 

консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» 

агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

Тема 11.4 

Строительство 

социализма в 

СССР: 

модернизация 

на почве 

традиционализм

а 

Содержание учебного материала. 1 1 

Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика 

(нэп): сущность и направления. Диспропорция экономического и 

социально-правового статуса личности. 

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 

внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор 

путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные 

направления национально-государственного строительства. 

Централизация государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и 

государственного развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная 

борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ 

личности. Переход от революционной идеологии к 

традиционалистским принципам. Ритуализация коммунистической 

идеологии. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.  

Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные 

стереотипы. Национально-культурная унификация населения. 

Рождение образа советского человека. Развитие советской 

культуры. 

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная 



 

модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. 

Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной 

жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки 

экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к 

поиску контактов. Попытки возврата к границам Российской 

империи: советско-финляндская война; присоединение 

Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

«Культурная революция».Создание советской системы 

образования. Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Дать определение следующим терминам и понятиям: догоняющее 

развитие;  маргинализация; тоталитаризм; авторитарный режим, 

мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, каудильизм, 

реваншизм, новая экономическая политика, «мировая революция», 

культ личности, индустриализация, коллективизация, 

традиционализм, «культурная революция». 

1 2,3 

Раздел XII 

Вторая 

мировая война  

 4  

Тема 12.1 

Вторая 

мировая война: 

причины, ход, 

значение 

Содержание учебного материала. 1 1 

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения 

в системе международных отношений со вступлением в войну 

СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные 

действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

«Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и 

Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Составить сравнительно-аналитическую таблицу по 

договоренностям и результатам Ялтинской и Потсдамской 

конференций. 

1 2,3 

Тема 12.2 

СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Общество в годы войны. Отношение к войне различных 

национальных, культурных и социальных групп: приоритет 

патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и 

контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических 

стереотипов. Советская культура и идеология в годы войны. 

Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на 

оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная 

политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 

Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление 

экономикой в военное время. Влияние довоенной модернизации 

экономики на ход военных действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы 

в Великой Отечественной войне.  

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Дать определение следующим терминам и понятиям: блицкриг, 

1 2,3 



 

антигитлеровская коалиция, биполярный мир, партизанское 

движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

Раздел XIII 

Мир во второй 

половине XX 

века 

 6  

Тема 13.1 

«Холодная 

война» 

Содержание учебного материала. 2 1,2 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в 

формировании образа врага. Противоречия: геополитика или 

идеология? Гонкавооружений и локальные конфликты. Военные 

блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в 

рамках «холодной войны». Информационные войны. Техногенная 

цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира. 

Последствия «холодной войны». 

К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия» 

Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль 

политических партий. Христианская демократия. Массовые 

движения: экологическое, феминистское, молодежное, 

антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции 

потребления. Новый взгляд на права человека. 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение о социально-экономическом положении  

одной из стран западной Европы  периода «холодной войны» 

1 2,3 

Тема 13.2 

Научно-

технический 

прогресс 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Транспортная революция. Качественно новый уровень 

энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в 

космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети 

и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и 

природа. Формирование новой научной картины    мира. 

Дегуманизация искусства. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании XX в. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Научно-технический прогресс в Якутии. Развитие транспорта и 

связи 

1 2,3 

Тема 13.3 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

 

Содержание учебного материала. 1 1 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский 

«Великий проект» и «старые» империи. Советский 

антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Исчерпание 

мандатных сроков в странах Ближнего Востока. Китай в числе 

победителей. Национально-освободительная борьба в японской 

«сфере сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. 

Освобождение Индии. Ближневосточный конфликт. Страны Азии и 

Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. 

Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. 

Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Дать определение следующим терминам и понятиям: сверхдержава, 

локальные конфликты, «холодная война», информационная война, 

техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, 

1 2,3 



 

интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, 

биотехнология, экология, модернизм, технократизм, 

иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная 

борьба, движение неприсоединения. 

Раздел XIV 

СССР в 1945—

1991 гг. 

 10  

Тема 14.1 

СССР в 

послевоенный 

период 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на 

направление развития экономики. Плюсы и минусы советской 

послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской 

экономики. Противоречия между экономическим развитием 

государства и положением индивида. 

Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, 

образование. Восприятие своей роли в обществе. Государство и 

личность. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция 

коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. 

Национальная политика: появление элементов государственного 

шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. 

Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на 

экономику и внешнюю политику. Советский Союз и 

«сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в 

локальных конфликтах. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Культура послевоенного периода (подготовить сообщение об 

одном из деятелей культуры советского периода в послевоенные 

годы). 

1 2,3 

Тема 14.2 

СССР в период 

частичной 

либерализации 

режима 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. 

Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. 

Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, 

кинематограф. Расширение культурных контактов с Западом. Роль 

периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: 

быт, повседневная жизнь, материальное положение, система 

ценностей. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 

Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы 

волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты 

из-за различий в восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, 

Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. 

Международные кризисы. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений по предложенным темам. 

1 2,1 

Тема 14.3 

СССР в конце 

Содержание учебного материала. 1 1,2 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». 



 

1960-х –– 

начале 1980-х 

годов 

Идеологизация режима. Теория развитого социализма. 

Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное 

движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, 

самоидентификация. 

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от 

западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от 

государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа 

А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к 

западным странам.Ю.В. Андропов и попытка административного 

решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего 

миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение 

отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение 

отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение по предложенным темам. 

1 2,3 

Тема 14.4 

СССР в период 

перестройки 

Содержание учебного материала. 1 1 

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской 

модели социализма. Попытки экономической модернизации. 

Первый этап реформ: ускорение экономического развития. Причины 

неудач. Второй этап: реформирование политической системы. 

Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. 

Несовместимость либеральной экономики и командно-

административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 

реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». 

Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и 

идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ 

от советского традиционализма в пользу западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной 

войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 

социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец 

биполярного мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: 

причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Составить таблицу «Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия». 

1 2,3 

Тема 14.5 

Россия на 

рубеже ХХ–—

XXI веков 

Содержание учебного материала. 1 1 

Радикальная социально-политическая  и экономическая 

трансформация страны. Общественно-политическое развитие и 

становление новой российской государственности. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. Культура. 

Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, 

идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интенсивное 

развитие, ротация кадров, разрядка. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

 Самостоятельная работа студентов.  

Подготовка к зачётному занятию. 

2 2,3 



 

Раздел XV 

Мир на рубеже 

ХХ–—XXI 

веков 

 3  

Тема 15.1 

Россия на 

современном 

этапе. Мир в 

XXI веке. 

Содержание учебного материала. 3 1,2,3 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис 

осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. 

Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма. 

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. 

Социальное расслоение. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной 

экономической модернизацией и социально-политическим 

традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их 

последствия. Плюсы и минусы форсированной либеральной 

модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их 

причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. 

Российская экономика в мировой экономической системе. Основы 

функционирования информационной экономики. Кризис 

традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. 

Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. 

Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная 

дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 

Новая мировая иерархия и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт 

традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 

фундаменталистских настроений. Борьба за прераспределение ролей 

в мировой экономике. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Интеграция России 

в западное пространство. Общие принципы и противоречия. 

Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, одно- и 

многополярный  мир, глобализм,   интеграция,   антиглобализм,  

терроризм.  Зачётное занятие. 

 Итого часов: 117  

 В том числе аудиторских часов: 117  

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный(узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный    (выполнение   деятельности    по    образцу,    инструкции    или    

подруководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решениепроблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: экран, мультимедиапроектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основные источники: 

1. Артемов А.А., Лубченков Ю.Н./Электронный учебник по истории (сетевой) 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. "История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы; учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 6-е изд., стер." издательство: Academia, ISBN: 

9785446812486, год издания: 2015 

3. История России с древнейших времен до наших дней: учебник/ А.Н.Сахаров, В.А. 

Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова.––М. : Проспект, 2015. ––720с.ISBN: 

978-5-392-16774-6 

Интернет-ресурсы: 

1 .http://www.history, ru/ histr. htm - 

2.http:// www. woridhist. ru 

3. www.hist.msu.ru/ 

4. http://www.zavuch.info/   

5. .http://www.zavuch.info/ 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Андрианов, В. Д. Россия в мировой экономике: учеб. пособие / В. Д. Андрианов. –

– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013. –– 296 с. 

2. Загладин, Н. В. Всемирная история / Н. В. Загладин. –– М.: Русское слово, 2008. 

3. ЛоЛомакин, В.К. Мировая экономика: Учебник для студентов вузов / В.К. 

Ломакин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 671 c.  

4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник /Под ред. д-ра экон. 

Наук, проф. В. П. Колесова, д-ра экон. Наук, проф. М. Н. Осьмовой. –– 2-е изд. –– М.: 

Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2015. –– 480 с. 

5. Новейшая история стран Европы и Америки / Под ред. А. М. Родригеса. –– М.: 

Академия, 2013. 

6. Петелин, Б. В. Страны Запада на рубеже веков XX –– XXI: учебное пособие / Б. В. 

Петелин. –– Вологда, 2013. 

7. Рыбалкин, В. Е. Международные экономические отношения: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /В. Е. Рыбалкин и др. 

[Под ред. В. Е. Рыбалкина]. –– 10-е изд., перераб, и доп. –– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –– 591 

с. –– (Серия «Золотой фонд российских учебников»). 

8. Сороко-Цюпа, О. С. Мир в ХХ веке / О. С. Сороко-Цюпа. –– М.: Дрофа, 2012. 

9. Современные международные отношения: учебник / Под ред. А. В. Торкунова. –– 

М.: РОСПЭН, 2014. 

10. Улунян, Сергеев: История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый уровень. 

Учебник. ФГОС – М. Издательство: Просвещение, 2019 г.  

11. Уколов, В. И. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века: 

учебник / В. И. Уколов, А. В. Ревякин. –– М.: Просвещение, 2014. 

 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем    в процессе проведения семинарских занятий, обязательного тестирования, 

заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(основные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Уметь:  

Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической  и культурной 

ситуации в России и в мире 

Анализ и осмысление современных экономических 

проблем с исторической и философской  точки зрения, их 

объяснение взаимосвязь с политикой государства и 

международным положением; оценка роли мировых 

религий в духовном возрождении человечества; 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем 

ориентация в отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных 

проблемах, их сопоставление, объяснение взаимосвязи и 

неизбежность последующих изменений;  

Знать:  

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже  веков (с 

древнейших времен до наших 

дней.) 

анализ, сопоставление и критичная оценка социально-

культурной и специальной экономической информации, 

формулирование соответствующих выводов 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов на протяжении 

существования человечества 

Использование в осмыслении явлений и процессов, 

происходящих в обществе исторический метод  и методы 

диалектического познания; сопоставление прошлого с 

настоящим, формулирование выводов о сущности и 

причинах локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX–начале XXI века 

основные процессы 

(интеграционные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

Анализ политических и экономических процессов в 

современном мире, дифференциация, сравнение крупных, 

особенно значимых этапов развития ведущих государств и 

регионов мира,  выявление их взаимосвязи, установление 

связи с современными процессами и направлениями, 

находить подтверждение  в отечественной и зарубежной 

истории,  

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и 

основные направления их 

деятельности 

изложение сути и состояния современных международных 

институтов, влияние на политическое, экономическое и 

культурное развитие стран, входящих и не входящих в эти 

организации, их роль и значение в мировой системе, в 

борьбе с терроризмом и решении проблем разоружения; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

Ориентация в  вопросах науки, культуры и религии;  

правильная оценка историческую роль мировых религий 

(христианства, буддизма и ислама) в становлении и 

консолидации обществ;  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

использование в профессиональной деятельности и 

обыденной жизни важнейшие правовые и законодательные 



 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

акты мирового и регионального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела/пункта 

программы 

практики 

обновленного 

Наименование 

раздела/пункта 

обновленного 

Основание 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

____________В.А. Захарова 

«_____»_____________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 БД. 05 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  



 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы 

Специальность Бухгалтер 38.00.00 «Экономика и управление» 

/базовая подготовка/ 

 

 

 
 

 

  

 

Составители:  

 

Захаров И.М., преподаватель  

 

 

 

Эксперты: 
________________________  
(место работы, должность, ФИО) 

________________________ 
(место работы, должность, ФИО) 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5 

 

     1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

                   ДИСЦИПЛИНЫ БД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина БД.05 Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности38.02.06 «Финансы». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 08. 

Применение оптимизированной модели обучения (адаптивное обучение) зависит от 

потребностей обучающихся (по медицинским показаниям) и имеющихся возможностей 

образовательной организации.  

                1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Уметь: 

-Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

-Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

-Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 
-Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

-Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знать: 

-Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

-Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

-Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

Психологических основ деятельности коллектива, психологических особенностей личности;  

-Основ проектной деятельности 

Роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 



6 

 

 Основ здорового образа жизни; 

-Условий профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

Средств профилактики перенапряжения; Стандартов антикоррупционного поведения 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  117 

в том числе:   

 

лекция 

6 

практические занятия  111 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося  

(всего)  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                         

 

2.2. Тематический план и содержание учебный дисциплины БД.05«Физическая культура» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучаемых 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Теоретическое 

занятие 

Содержание учебного материала 

Техника безопасности и ЧС в с/з и на снарядах. Личная 

гигиена. Гигиена спортивного зала. Общий план 

мероприятий: спортивные секции, соревнования 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить спортивную форму на урок физической 

культуры. 

 

Раздел 2. 

Настольный теннис 

 
20 

Тема 2.1. 

Техника и правила 

игры в настольный 

теннис. 

Тема 2.2. 

Техника подачи   и 

удары по мячу. 

Практические занятия:  

Техника игры настольный теннис. Правила игры в 

настольный теннис. Хватка ракетки. Передвижения у стола.  

Игры 1х1. 

 

Практические занятия:  

Удары по мячу (толчком). Подачи мяча. Игры 1х1.  

2 

 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить правила настольного тенниса. 
 

Тема 2.3. 

Двусторонние игры 

Практические занятия:  

Соревнование в группе 1х1 (дополнительно шашки 1х1). 

Парные игры. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Умение заполнять турнирную таблицу. 
 

Раздел 3. 

Баскетбол. 

 
20 
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Тема 3.1 

Техника 

передвижения. 

Практические занятия:  

Совершенствование передвижения в нападении и защите. 

 Учебные игры. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Умение выполнять передвижения в защитной стойке. 
 

Тема 3.2 

Техника ведения и 

переводы мяча. 

Практические занятия. 

Совершенствование техники ведения и переводов мяча. 

 Учебные игры 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Умение точно и правильно выполнять ведения и переводы 

мяча. 

 

Тема 3.3 Техника   

передачи мяча.  

Практические занятия:  

Передачи мяча 1 и 2-мя руками на месте и в движении. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Умение точно и правильно выполнять передачи и броски. 
 

 

Тема 3.4 

Техника броска 

мяча. 

Броски в движении. Броски с разных точек. Штрафной 

бросок. Учебные игры. 
 

4 

Тема 3.5 

Учебная игра. 

Судейство. 

Практическое занятие: 

Организация проведения соревнований. Судейство на 

площадке и за судейским столиком.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить правила соревнования по баскетболу и 

жестикуляцию судьей в поле и за судейским столиком. 

4 

 

 

Тема 3.6 

Контрольные 

нормативы. 

См. таблицу «Баскетбол» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к контрольным нормативам. 

2 

Раздел 4. 

Волейбол. 

 
20 

Тема 4.1. 

Техника 

передвижений. 

Приёма и передачи 

мяча сверху и 

снизу двумя 

руками. 

Практические занятия: 

 Правила игры и соревнований. Стойка волейболиста. 

Передвижение в стойке в/б.Совершенствование техники 

приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 

Прием и передачи мяча в 2-х и 3-х на месте и со сменой 

мест. Жонглирование мяча 2 руками: сверху, снизу, 

смешанные передачи. Учебные игры. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка к сдаче контрольных зачетов. Жонглирование 

мяча.  

 

Тема 4.2. 

Техника верхней, 

нижней и боковой 

подачи мяча. 

Практические занятия: 

Совершенствование техники верхней, нижней и боковой 

подачи мяча. Учебные игры с подачей мяча на точность в 

определенные зоны площадки. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Умение выполнять подачи мяча.   

Тема 4.3. 

Техника 

нападающего 

Практические занятия: 

Совершенствование техники нападающего удара. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
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удара. Знать технику и умение выполнять нападающий удар. 

Тема 4.4. 

Учебные игры. 

Судейство. 

Лекционные занятия:Организация проведения 

соревнований. Судейство на площадке и за судейским 

столиком. Судейство на играх по волейболу во время 

занятия. 

4 

Тема 4.5. 

Контрольные 

нормативы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить правила соревнований по волейболу. 

Разучить жестикуляцию судьей в поле и за судейским 

столиком. 

 

См. таблицу «Волейбол» 2 

Раздел 5. 

Атлетическая 

гимнастика. 

 

14 

Тема 5.1.  

Общая физическая 

подготовка 

Практические занятия:  

Техника выполнения упражнений силового характера, 

скоростно-силовых упражнений, выполнение упражнений на 

подвижность и координацию. Ознакомление с техникой 

выполнения упражнений силового характера, скоростно-

силовыми упражнениями, выполнения упражнений на 

подвижность и координацию. Совершенствование техники 

выполнения упражнений силового характера, скоростно-

силовых упражнений, выполнения упражнений на 

подвижность и координацию.  

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к сдаче ОФП.  

Тема 5.2.  

Специальная 

физическая 

подготовка  

 

Практические занятия: 

 Воспитание физических качеств и двигательных 

способностей. Ознакомление с техникой выполнения 

упражнений для развития физических качеств и 

двигательных способностей. Совершенствование техники 

выполнения упражнений для развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к сдаче ОФП 

1). Подтягивание на высокой – юноши, на низкой – девушки 

перекладине. 

2). Приседание на скорость 30 - 1 

3). Отжимание – сгибание разгибание рук в упоре лежа 

4).  Пресс – сгибание разгибание туловища из упора лежа за 

1мин. 

 

Тема 5.3.  

Контрольные 

нормативы по ОФП 

См. таблицу ОФП 

 4 

Раздел 6. 

Лыжный спорт 

 
20 

Тема 6.1. 

Техника 

передвижения на 

лыжах 

 

Практические занятия: 

Совершенствование техники попеременного двушажного 

хода. Ознакомление с техникой передвижения классическим 

и коньковым стилями. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить спортивную форму для занятий на улице. 

Правила соревнованийпо «Лыжному спорту». 
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Тема 6.2. 

Техника спусков и 

подъемов. 

 

Практические занятия: 

Техника спусков и подъемов торможение приемом плугом 

полу – плугом, экстренное торможение. Ознакомление с 

техникой спусков и подъемов торможение плугом полу – 

плугом, экстренным торможением. Изучение техники 

спусков и подъемов торможение плугом полу – плугом, 

экстренного торможения. Совершенствование техники 

спусков и подъемов торможения плугом и полу – плугом, 

экстренного торможения. 

4 

Самостоятельная работа обучающих: 

Посещение спортивной секции по «Лыжному спорту».  

Тема 6.3. 

Прохождение 

дистанции. 

Зачетное занятие. 

Практические занятия: 

Прохождение дистанции 3, 5, 10км. – без учета времени. 

Контрольная сдача 3 км. – девушки; 5 км. – юноши. Д.-2130–

''3'', 20–''4'', 19-''5'' 

Ю.-30-''3'', 27– ''4'', 25-''5'' . 

8 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к сдачи зачетных нормативов.  

Раздел 7. 

Легкая атлетика 

 

14 

Тема 7.1. 

Техника 

специальных 

беговых 

упражнений. 

Техника высокого 

и низкого стартов 

Практические занятия  

Ознакомление с техникой выполнения. Специально – 

беговых упражнений.  Ознакомление с техникой высокого и 

низкого стартов.  

Совершенствование техники выполнения Специально- 

беговых упражнений. Совершенствование техники высокого 

и низкого стартов. 

2 

Тема 7.2. 

Техника бега на 

короткие и средние 

дистанции 

Практические занятия: Техника бега на короткие и средние 

дистанции Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование.   

 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка к сдаче зачетных нормативов. 

2 

 

Тема 7.3. 

Контрольные 

нормативы по 

Легкой атлетике 

См. таблицу Легкая атлетика 10 

Раздел 8. 

Гимнастика 

 
7 
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Тема 8.1 Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.2 

-Обще-

развивающие 

упражнения. 

Практические занятия: 

«Строевые упражнения» занятия  

Строевые приемы на месте. 

Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 и обратно. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 

Перестроение из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно. 

Строевые приемы в движении. 

Движение в обход, остановка группы в движении.  

Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по 

кругу. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3, 4 поворотом в 

движении. 

Размыкание приставными шагами, по распоряжению. 

Самостоятельная работа обучающихся: Умение выполнять 

строевые приемы. 

Практические занятия: 

Техника «Обще-развивающих упражнений».  

 Раздельный способ проведения ОРУ. 

 Основные и промежуточные положения прямых рук. 

 Основные положения согнутых рук. 

 Основные стойки ногами. 

 Наклоны, выпады, приседы. 

 Упражнения, сидя и лежа. 

 Поточный способ проведения ОРУ. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление 

комплекса физических упражнений производственной 

гимнастики для работников умственного труда. 

    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Всего  117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличие спортивного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, персональный компьютер, фотоаппарат, 

учебно-методическая литература, инвентарь (секундомеры, волейбольные и баскетбольные мячи, 

скакалки, гимнастические маты, лыжный инвентарь и. т. Д). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:В основных источниках достаточно будет двух учебников (например, 

авторов Виленский М.Я. и Кузнецов В.С.) 

1. Виленский М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. 

Горшков. – Москва: КноРус, 2018. – 214 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919382/view2/1 

2. Кузнецов В.С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. – 3-е изд., испр. – М.: КноРус, 2018. – 256 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа:https://www.book.ru/book/926242/view2/1 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура: методика практического обучения: учебник / И.С. 

барчуков. – Москва: КноРус, 2017. – 297 с. 

4. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное 

пособие / А.А. Бишаева. — Москва: КноРус, 2017. — 299 с. 

5. Вайнер, Э.Н.  Лечебная физическая культура: учебник / Э.Н. Вайнер. — Москва: КноРус, 2018. 

— 352 с 

6. А.В. Мещеряков, А.В.  Индивидуально-типологический подход на занятиях физической 

культурой     студентов специального медицинского отделения: монография / А.В. Мещеряков. 

— Москва: Русайнс, 2018. — 152 с.– монография не подходит 

7. Починкин, А.В.  Менеджмент в сфере физической культуры и спорта. Учебное пособие: 

учебное пособие / А.В. Починкин. — Москва: Спорт, 2017. — 384 с.– не подходит 

 

Дополнительные источники: 

1. Горяинова Н.С. Ценностные приоритеты российской студенческой молодежи в области 

здоровья в условиях кризиса физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: монография 

/ Н.С. Горяинова; отв. ред. д-р социол. наук, проф. А.П. Бандурин. – М.: Русайнс, 2016. – 134 с. 

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/925983/view2/1 

2. Чубакова Д., Дыхательная гимнастика и ее виды, Физическая культура, Чубакова Д., 2014 – в 

библиотеке такого учебника нет 

3. Ямалетдинова Г.А., Педагогика физической культуры и спорта, курс лекций, учебное пособие, 

Ямалетдинова Г.А., 2014 – в библиотеке нет 

4. Порядок организации оказания медицинской помощи занимающимся физической культурой и 

спортом: учебно-методическое пособие / Министерство здравоохранения РФ. — Москва: 

Спорт, 2017. — 108 с. – в библиотеке нет 

Интернет-источники: 
1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
2. Российский образовательный портал www.edu.ru 
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 
4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 
Интернет-ресурсы: 
1. Физическая культура [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.ukzdor.ru/fizkult.html 

2. Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Челябинск: begom78. – Режим доступа: 

fizkulturavshkole.ru 

3. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

www.fisio.ru/fisiokids.html 

https://www.book.ru/book/919382/view2/1
https://www.book.ru/book/926242/view2/1
https://www.book.ru/book/925983/view2/1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru
http://www.ukzdor.ru/fizkult.html
http://www.fisio.ru/fisiokids.html
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4. Физкультура для все всех: для детей и взрослых [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим 

доступа: www.fizkultura-vsem.ru 

5. Физическая культура и спорт: Золотая библиотека здоровья [Электронный ресурс]. – М.: 

ФИС, 2018. – Режим доступа: www.fismag.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizkultura-vsem.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Освоенные умения:  

Умение использовать   физкультурно – 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Выполнение учебно-тренировочных 

заданий, выполнение домашних работ и 

контрольно-тестовых заданий с 

использованием опроса 

Усвоенные знания:  

Знание роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитие человека 

 

Воспроизведение учебно-тренировочных 

заданий, выполнение домашних работ и 

контрольно-тестовых заданий с 

использованием опроса. 

Знание основ здорового образа жизни Демонстрация выполнения учебно-

тренировочных заданий, выполнение 

домашних работ и контрольно-тестовых 

заданий с использованием опроса 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО38.02.06 Финансы, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

базовая подготовка. 

1.2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ. Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-   организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-    предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-    использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-     применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-      оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-    принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-   основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-      основы военной службы и обороны государства; 

-      задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-      способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-      меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-    организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-     основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-     область   применения    полученных    профессиональных    знаний    при    

исполнении обязанностей военной службы; 

-      порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70часов, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)_70_ часов;  

из них лекционных 54 часа, практических 16 часов  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  70 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

(всего)  

70 

в том числе:   

лекции 54 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

контрольные работы (если предусмотрено) 2  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 
Наименования разделов, тем и тем 

занятий 

Длител

ьность 

(часов) 

Тип 

занятия 
Материалы Домашнее задание 

I семестр 

  Раздел 1.  Здоровье и здоровый образ 

жизни 

12       

1 Введение в предмет ОБЖ. 

Тема 1.1 Общие понятия о здоровье. 

Основные составляющие здоровья 

2/2 Лекция Конституция Российской Федерации 

(1993 г.). Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников: Учебники  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 10 и 

11 кл. Журналы «ОБЖ», перечень 

Повторить по конспекту 

вопросы темы введения 

2 Тема 1.2  Здоровый образ жизни - основа 

укрепления и сохранения личного 

здоровья. Нравственность и здоровье. 

Инфекции, передаваемые половым путем 

 

 

2/4 Лекция Конституция Российской Федерации 

(1993 г.) ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников: Учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 11 кл. 

§§ 11, 12; 10 кл. §§ 26-28. Журналы 

«ОБЖ» 

Повторить А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников: Учебник 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 11 кл. §§ 

11, 12; 10 кл. §§ 26-28.  

Конспект  т.1.1. Изучить 

основные понятия здоровья и 

факторы. 

 3 Роль семьи в  воспитании ЗОЖ в 

современном обществе 

2/6  Лекция Учебник 11 кл. §§11-15. Повторить  учебн. 11 кл. §§11-

15, конспект  т.1.2. 

4 Тема 1.3  Профилактика вредных 

привычек.  Вредное воздействие курени. 

Вредное воздействие алкоголя. 

2/8 Лекция Учебник 11 кл. §§11-15. 

Учебн.10 кл.§29.  Видеоклип о вреде 

курения. 

Повторить по учебн.10 кл.§29, 

конспект т.1.3. Изучить 

негативное воздействие 



 

 

Вредное воздействие наркотиков Учебн.10 кл.§29.  Видеоклип о вреде 

наркотиков 

 

курения, алкоголя, 

наркотиков. 

5 Тема 1.4 . Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества 

Понятие репродуктивное здоровье 

2/10 Лекция Учебн.11 кл. §§11, 12; 10 кл. §24. 

Материалы СМИ и научно популярной 

литературы 

Повторить по учебн.11 кл. § 

§11, 12; 10 кл. §24. Конспект  

т. 1.4. 

6  Тема 1.5.  Активный образ жизни как 

составляющая здоровья и фактор 

развития человека. 

2/12  Лекция Учебн.11 кл. §§11, 12; 10 кл. §24. 

Материалы СМИ и научно популярной 

литературы 

Повторить по учебн.11 кл. § 

§11, 12; 10 кл. §24. Конспект  

т. 1.4. 

7 Раздел 2. Личная безопасность в 

повседневной жизни 

12    

 Тема 2.1. Пожарная безопасность в быту. 2/14 Лекция Учебн. 11 кл.§§ 1-2. ФЗ «О безопасности» 

от 5 марта 1992 г. № 2446-1, ФЗ «О 

пожарной безопасности» от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ, Журналы ОБЖ. Учебн. 

10 кл. §§1-3. ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 

г. № 196-ФЗ 

Повторить по учебн. 11 

кл.§§1, 2. Выучить 

последовательность действий 

при возникновении пожара в 

жилище и использование 

подручных средств, для 

ликвидации возгорания. 

Повторить по учебн.10 кл.§ § 

1-3. Выучить  меры 

безопасности активного 

отдыха на природе. 

8 Тема 2.2. Безопасный активный отдых на 

природе. 

2/16 Лекция Учебн. 10 кл. §§1-3. ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 

г. № 196-ФЗ 

Повторить по учебн.10 кл.§ § 

1-3. Выучить  меры 

безопасности активного 

отдыха на природе. 

  Тема 2.3. Безопасное поведение в 

криминогенных ситуациях. 

2/18  Практичес

кое занятие 

Учебн. ОБЖ 10 кл. § 4, Повторить по учебн.10 кл.§ § 

1-3. Выучить  меры 

безопасности  



 

 

9 Тема 2.4  Безопасное поведение в 

экологически неблагоприятных условиях 

2/20 Лекция Учебн.ОБЖ 10 кл.§ 5-6. Электронные 

ресурсы 

Повторить по учебн.10 кл.§ 5-

6. Выучить,  назвать способы 

ориентирования на местности, 

подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения 

безопасности в природных 

условиях. 

10 Тема 2.5. Безопасное поведение в 

экологически неблагоприятных условиях 

2/22 Лекция Учебн.ОБЖ 10 кл.§ 5-6. Электронные 

ресурсы 

Повторить по учебн.10 кл.§ 5-

6. Выучить,  назвать способы 

ориентирования на местности, 

подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения 

безопасности в природных 

условиях. 

  Тема 2.6. Безопасное поведение в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2/24  Практичес

кое занятие 

Учебн.ОБЖ 10 кл.§ 5-6. Электронные 

ресурсы 

Повторить по учебн.10 кл. §§ 

5- 8. 

  Раздел 3. Основы медицинских знаний 

и оказания первой медицинской 

помощи 

10       

 Тема 3.1. Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть подготовки 

человека к профессиональной 

деятельности 

2/26 Лекция Учебн. 10 кл.§24.    Конституция 

Российской Федерации (1993 г.), ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Повторить по учебн. 10 кл.§ 

24, конспект т.3.1. Владеть 

знаниями и умениями для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

11 Тема 3.2. Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть подготовки 

человека к профессиональной 

деятельности. 

1. Физическое и духовно-нравственное 

2/28 Практ. 

занятие 

Учебн. 10 кл.§24.    Конституция 

Российской Федерации (1993 г.), ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Повторить по учебн. 10 кл.§ 

24, конспект т.3.1. Владеть 

знаниями и умениями для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 



 

 

здоровье населения как фактор 

социально-экономического развития 

общества. 

  Тема 3.3. Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть подготовки 

человека к профессиональной 

деятельности.  

2. Индивидуальное здоровье. 

3. Общественное 

2/30  Лекция Учебн. 10 кл.§24.    Конституция 

Российской Федерации (1993 г.), ФЗ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Повторить по учебн.11 кл.§§ 

13, 14; 10 кл. §§25, конспект  

т. 3.2. Выучить  

характеристику 

инфекционных болезней и 

способы их профилактики. 

12 Тема 3.4. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика 

2/32 Лекция Учебн.ОБЖ 11 кл.§§ 13, 14; 10 кл. §§25. Повторить по учебн. 10 кл.§ 

24, конспект т.3.1. Владеть 

знаниями и умениями для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

  Зачетное занятие 2/34  Зачет  Тестовые вопросы  Повторить конспект 

 II Семестр 

13 Тема 3.5 Первая медицинская помощь 

при травмах и ранениях. 

2/36 Лекция Учебн. ОБЖ 11 кл.§§17-19. Опорные 

конспекты. 

Повторить по учебн. ОБЖ 

§§17-19 и конспект  т. 3.2. 

Выучить и отработать навыки 

оказания первой мед.помощи  

при травмах, ранениях. 

  Первая медицинская помощь при травмах 

и ранениях. 

1. Основные принципы организации 

первой медицинской помощи (ОПМП). 

2/38  Практичес

кое занятие 

Учебн. ОБЖ 11 кл.§§17-19. Опорные 

конспекты. 

Повторить по учебн. ОБЖ 

§§17-19 и конспект  т. 3.2. 

Выучить и отработать навыки 

оказания первой мед.помощи  

при травмах, ранениях. 

14 Первая медицинская помощь при травмах 

и ранениях. 

1. Отработать правила наложения 

стерильной повязки и жгута. 

2/40 Лекция Учебн. ОБЖ 11 кл.§§17-19. Опорные 

конспекты. 

Повторить по учебн. ОБЖ 

§§17-19 и конспект  т. 3.2. 

Выучить и отработать навыки 

оказания первой мед.помощи  



 

 

при травмах, ранениях. 

  Первая медицинская помощь при травмах 

и ранениях. 

2. Выучить и отработать и владеть 

навыками  ОПМП  при травмах, 

ранениях. 

2/42  Практичес

кое занятие 

Учебн. ОБЖ 11 кл.§§17-19. Опорные 

конспекты. 

Повторить по учебн. ОБЖ 

§§17-19 и конспект  т. 3.2. 

Выучить и отработать навыки 

оказания первой мед.помощи  

при травмах, ранениях. 

15 Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте 

2/44 Лекция Учебн. ОБЖ 11 кл.§§17-19. Опорные 

конспекты. 

Повторить по учебн. ОБЖ 11 

кл.§ 16. Конспект  т.3.4. 

Подготовиться к контрольной 

работе по темам 3.1-3.4. 

16 Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

1. Характеристика симптомов острой 

сердечной недостаточности. 

 2. ОПМП при острой сердечной 

недостаточности. 

2/46 Лекция Учебн. ОБЖ 11 кл.§§17-19. Опорные 

конспекты. 

Повторить по учебн. ОБЖ 11 

кл.§ 16. Конспект  т.3.4. 

Подготовиться к контрольной 

работе по темам 3.1-3.4. 

  Первая медицинская помощь при 

остановке сердца 

2/48  Практичес

кое занятие 

Учебн. ОБЖ 11 кл.§§17-19. Опорные 

конспекты. 

Повторить по учебн. ОБЖ 11 

кл.§ 16. Конспект  т.3.4. 

Подготовиться к контрольной 

работе по темам 3.1-3.4. 

  Контрольная работа №2 по темам 3.1-3.5. 2/50  Контрольн

ая работа 

 Повторить вопросы 

 

 Повторить вопросы 

 Раздел 4  Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени 

6    

17 Тема 4.1. Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

2/52 Лекция Учебн.ОБЖ 10 кл.§§ 11-12. Конституция 

Российской Федерации (1993 г.), ФЗ «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 

1. Изучить таблицу 

«Объектовая структура ГО» и  

подготовить устный пересказ.                             

2. Выучить  предназначение и 

задачи гражданской 



 

 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задача 

1994 г. № 68-ФЗ с изменениями от 22 

августа 2004 г. 

организации гражданской 

обороны по ФЗ «О 

гражданской обороне» от 12 

февраля 1998 г.№28-ФЗ с 

изменениями 

18 Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задача 

1. ФЗ «О защите населения и территории 

2/54 Лекция Учебн.ОБЖ 10 кл.§§ 11-12. Конституция 

Российской Федерации (1993 г.), ФЗ «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ с изменениями от 22 

августа 2004 г. 

1. Изучить таблицу 

«Объектовая структура ГО» и  

подготовить устный пересказ.                             

2. Выучить  предназначение и 

задачи гражданской 

организации гражданской 

обороны по ФЗ «О 

гражданской обороне» от 12 

февраля 1998 г.№28-ФЗ с 

изменениями 

  Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задача 

2. Единая государственная система пре 

2/56  Лекция Учебн.ОБЖ 10 кл.§§ 11-12. Конституция 

Российской Федерации (1993 г.), ФЗ «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ с изменениями от 22 

августа 2004 г. 

  

 Раздел 5 . Организация защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

военного времени 

14    

19 Тема 5.1 . Гражданская оборона, ее 

структура и задачи 

2/58 Лекция Учебник ОБЖ 10 кл.§ 31. 1. Изучить таблицу 

«Объектовая структура ГО» и  

подготовить устный пересказ.                             

2. Выучить  предназначение и 



 

 

задачи гражданской 

организации гражданской 

обороны по ФЗ «О 

гражданской обороне» от 12 

февраля 1998 г.№28-ФЗ с 

изменениями 

20 Тема 5.2 . Современные средства 

поражения и их поражающие факторы 

2/60 Лекция Учебник ОБЖ 10 кл.§ 31.  

  1. Общая характеристика современных 

средств поражения. 

2. Общая характеристика поражающих 

факторов современных средств 

поражения. 

2/62  Лекция Учебн.ОБЖ 10 кл. § 30  ФЗ «О 

гражданской обороне» от 12 февраля 1998 

г.№28-ФЗ с изменениями и дополнениями 

от 22 августа 2004 г.№122-ФЗ 

1. Составить таблицу 

«Характеристика 

поражающих факторов 

современных средств 

поражения».                                  

2. Изучить поражающие 

факторы современных средств 

поражения. 

21 Тема 5.3 . Организации ГО 

образовательных учреждениях 

2/64 Лекция Учебник ОБЖ 10 кл.§ 31. Изучить задачи, структуру, 

план мероприятий ГО объекта 

по материалам 

энциклопедического словаря 

«Гражданская защита» (под 

ред. С.К.Шойгу). 

22 Основные мероприятия, проводимые в 

стране по защите населения от ЧС 

мирного времени и военного времени 

2/66 Лекция Учебник ОБЖ 10 кл.§ 36, видео 

презентация 

Повторить по учебн.ОБЖ 10 

кл. § 36 Конспект  т.5.3. 

Изучить задачи системы  ГО 

объекта. 

23 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

2/68 Практ. 

занятие 

Учебник ОБЖ 10 кл.§ 36, видео 

презентация 

Повторить по учебн.ОБЖ 10 

кл. § 36 Конспект  т.5.3. 

Изучить задачи системы  ГО 

объекта. 



 

 

24 Зачетное занятие 2/70 Зачет Тестовые вопросы Повторить конспект 

 ВСЕГО: 70 

 Лекционные занятия 54 

 Практические занятия 16 

      Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, ноутбук, доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 10-11 классы [Текст]: учеб. дляобщеобразоват. организации: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд., 

перераб. – М. : Просвещение, 2017. – 256 с. : ил. 

2. Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / В.Ю. Микрюков. – М. :КноРус, 2018. –290 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927027  

 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Военная доктрина Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. 

4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне". 

5. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне".  

6. Федеральный закон от 27.05.1998 № -ФЗ "О статусе военнослужащих". 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды». 

8. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской 

обязанности и военной службе». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 

«Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 

(ред. 15.06.09) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе». 

12. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

13. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

14.  Методические рекомендации МЧС РФ от 01.12.2006. Положение об организации 

эвакуационных мероприятий и подготовке эвакуационных органов (приложение к приказу 

руководителя объекта «Об организации эвакуационных мероприятий и подготовке 

эвакуационных органов»). 

15."Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

05.10.2015). 

16. Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант». Система 

ГАРАНТ:  

https://www.book.ru/book/927027


 

 

17. http://base.garant.ru/135907/#ixzz3pa8s05Fd. 

Дополнительные источники:  

1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Утвержден 

указом Президента РФ 10.11.2007 г. № 1495. 

2. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности». 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом).   

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Основные показатели оценки 

результата  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

 

 

объяснение негативного 

воздействия поражающих факторов ЧС 

и комплекса защитных мероприятий; 

описание  превентивных методов  

снижения уровня опасностей разного 

вида; 

 

изложение правил и 

демонстрация практических навыков 

использования СИЗ и СКЗ; 

изложение правил и 

демонстрация практических навыков 

пользования средствами 

пожаротушения; 

обоснование значения владения 

профессиональными знаниями в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

понимание способов 

саморегуляции и реализации 

бесконфликтного общения, владение 

способами  в оказания ПМП в 

экстремальных ситуация;  

описание принципов, оценка 

методов обеспечения устойчивости 

функционирования объектов, прогноза 

событий и их последствий; 

объяснение угрозы терроризма, 

причин с анализом ситуации как угрозы 

национальной безопасности России и 

http://base.garant.ru/135907/#ixzz3pa8s05Fd


 

 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область   применения    полученных    

профессиональных    знаний    при    исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

мирового сообщества; 

объяснение необходимости  

соблюдения правил личной 

безопасности, эксплуатации техники, 

бесконфликтного общения как способы 

снижения потенциальных опасностей;  

название правовых основ военной 

службы; 

определение и задачи 

обеспечения обороны РФ; объяснение 

задач ГО; 

определение назначения КСЗ; 

воспроизведение правил 

пожарной безопасности и безопасного 

поведения при пожаре; 

формулирование порядка учета и 

призыва граждан на военную службу; 

изложение особенностей 

прохождения военной службы по 

контракту; 

объяснение качества боевого 

оснащения ВС РФ; 

 

изложение обязанностей 

начальника финансовой службы полка; 

 

изложение порядка и правил 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06 «Финансы». 

Специальность 38.00.00 «Экономика и управление» /базовая подготовка/. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл БД (базовых  дисциплин). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цели изучения дисциплины «Обществознание»: 

-  раскрыть и развить в студенте его творческие способности и социально-культурные 

качества личности – приверженность гуманистическим идеалам, свободную и критическую 

мыслительную деятельность, нравственно-правовую ответственность и активную 

гражданскую позицию; 

- овладение методологией самостоятельного социологического анализа и оценки конкретного 

эмпирического, статистического материала, результатов социологических исследований и 

применение их в социально-экономический практике. 

- помочь студенту выработать такое собственное представление о политике и политической 

деятельности, которое позволит ему грамотно анализировать и оценивать политические 

события на научной основе, определять свою позицию по отношению к ним. 

Задачи изучения дисциплины «Обществознание»: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов;  

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов, происходящих в современном обществе; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления социологами и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой   цивилизации за прошедшее столетие; 

- сформировать у учащихся социологическое видение мира, умение критически смотреть на 

обыденные суждения, социальные стереотипы и предрассудки, существующие в массовом 

сознании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- разбираться в социальной деятельности людей, определять принадлежность человека к 

определенной социальной группе, классифицировать собственный статус и статус членов 

общества; 

- уважать национальные обычаи, традиции, язык и культуру народов России и мира; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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- давать характеристику социальным и политическим институтам; 

- разбираться в программах основных политических партий и общественно-политических 

движений, участвовать в избирательных компаниях; 

- анализировать различные аспекты политики и политической деятельности, оценивать 

политические события и определять своё отношение к ним. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности. 

Место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- о социальной структуре и социальных отношениях в обществе, в том числе о той 

функции, которую выполняют гражданское общество, этнические и национальные 

отношения, социальные институты и организации; 

- научные ответы на вопросы о том, как строятся отношения между личностью и 

обществом, каковы закономерности поведения личности и чем они определяются, каковы 

границы её возможностей и ответственности перед обществом; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- природу и сущность политики как общественного явления; 

- сущность, элементы и типы политической власти, режима, культуры; 

- виды политических институтов общества, особую роль государства и гражданского 

общества, значение политических партий и избирательных систем. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов: 
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2. СТРУКТУРАИ ПРИМЕРНОЕСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 62 

практические занятия, семинары 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Обществознание» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 
Что такое общество 

Общество как динамическая система. Основные 

сферы жизни общества. Их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура 

(вторая природа). Важнейшие институты 

общества. 

2 1 

Раздел I Общество и человек 18  

Тема 1.1  

Общество как сложная 

динамическая система. 

Общество, страна, государство. Общество в 

узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные 

признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер 

общества. Общее понятие  системы. 

Характерные черты общества как системы. 

Основные сферы общественной жизни. 

Социальные институты. Общее понятие 

системы.  

Характерные черты общества как системы 

.Интегративное качество системы как 

целого.Общество как динамическая 

саморазвивающаяся система.Основныесферы 

общественной жизни (подсистемы). 

Экономическая сфера (базис). Политическая 

сфера. Социальная сфера. Культурная или 

духовная сфера. Базовые потребности человека. 

Материальные потребности. Потребности в 

контактах, общении. Потребность в 

организованности, мире, законе и порядке. 

Потребность в самореализации, в возрастании 

добра, в нравственном совершенствовании.  

2 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

2 3 

Тема 1.1.1 Системное 

строение общества. 

Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. Социум как особенная часть мира.  

2 1 
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Что отличает общество от социума? Что такое 

система? Определения: система, элемент, 

функция, структура. Классификация систем. 

 Особенности социальной системы.   

Из чего состоит социальная система? Сферы 

общественной жизни. 

Общественные отношения. 

Социальные общности; социальные институты 

и организации; социальные роли, нормы и 

ценности.  

Создатели системного подхода: Богданов, фон 

Берталанфи, Парсонс.         

Тема 1.1.2 Типология 

обществ 

Параметры уровня развития обществ: 

характер общественного устройства; характер 

участия членов общества в его управлении; 

господствующий характер экономических 

отношений; 

общий характер организационно-

технологического уровня; 

структура занятости; 

характер поселений; 

уровень и масштабы образования; 

характер и уровень развития научных знаний. 

Примитивное общество. 

Традиционное общество. 

Индустриальное общество. 

постиндустриального общества. 

1 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 1.2 

 Природа человека 

Человек как продукт биологической, 

социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние научно-технического прогресса на 

природу. Понятие антропогенных нагрузок.  

Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды. 

2 1 

Тема 1.3 

 Человек как духовное 

существо 

Духовные ориентиры личности. Мораль, 

ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. 

1 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 1.4 Деятельность 

–– способ 

существования людей 

Деятельность как способ человеческого бытия. 

Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. Потребности человека, 

интересы и мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. Соотношение деятельности и 

общения. 

4 1 

Тема 1.5 
Человек в системе 

социальных связей 

Биологическое и социальное в человеке. 

Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком 

2 1 
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самого себя. Самооценка 

Раздел II Основные сферы общественной жизни 24  

Тема 2.1  

Культура и духовная 

жизнь общества 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. Проблемы 

современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его 

значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура. Элементы 

культуры и культурныйклмплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие 

и культурные универсалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его 

сохранения.  

2 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

2 3 

Тема 2.2 
Наука и образование 

Основная задача и исторические формы 

образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний студентами. 

Государственное и частное образование. 

             Роль науки в современном обществе. 

Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и 

академические институты. Классификация наук. 

Колледж как ступень приобщения к науке. 

Структура, функции. История и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие 

университетов. История и разновидности 

академий.  

2 1 

Тема 2.3 

 Мораль. Религия 

Категории морали. Становление нравственного 

в человеке. Этика ненасилия. Особенности 

религии и религиозного мышления. 

Многообразие религий. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. Роль религий в 

современном мире. Различные определения 

религии; её значение и роль в обществе.  

             Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. Культ и символ 

как важные элементы религии. Религиозные 

обряды и типы жертвоприношений. Культ 

предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях. 

1 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 2.4 
Искусство и духовная 

жизнь. Духовная 

культура 

Различные трактовки искусства. Структура и 

состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. 

Критерий произведений искусства. Изящные 

искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства». 

2 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

2 3 

Тема 2.5 Социальная 

структура общества 

Социальная структура как анатомический 

скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь 

1 1 
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статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни 

человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека. 

Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение. 

Поляризация общества и имущественные 

различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и типология 

классов.  Влияние классового положения на 

образ жизни и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и средний класс. 

Классы и сословия в дореволюционной России. 

Стратификация в СССР и России. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 2.6 Социальные 

взаимодействия 

Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Неравенство, богатство 

и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники 

доходов. «Новые русские». Средний класс и 

приличествующий уровень жизни. Бедность как 

экономическое, культурное и социальное 

явление. Абсолютная и относительная бедность. 

Субкультура бедности. Группы бедных. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. 

2 1 

Тема 2.7 Социальные 

нормы, девиантное и 

делинквентное 

поведения. 

Социальные нормы. Социальные санкции. 

Самоконтроль. Агенты формального и 

неформального контроля. Общественное 

мнение. Девиантное и делинквентное 

поведение. Отклонение и разнообразие. 

Подростковая девиантность. 

4 1 

Тема 2.8 
Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Отношения между разными национальностями 

внутри одного государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношение 

между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального 

государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. Толерантность. История 

этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления. 

1 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 2.8.1 
Семья и семейные 

отношения 

Семья как фундаментальный институт общества 

и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Эволюция 

форм семьи. Удовлетворенность браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия 

развода, его социальная роль. 

2 1 

Раздел III Политическая сфера 10  

Тема 3.1  

Политика и власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и 

авторитет. Становление власти в качестве 

1 1 
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политического института общества. Разделение 

властей.  Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 3.2 
Политическая система 

Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение 

политической системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. Сущность и классификация 

политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. 

Парламент как защитник демократических 

свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента. 

1 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 3.3 Гражданское 

общество и правовое 

государство 

Два значения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и 

его происхождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом государстве и 

история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства. 

1 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 

3.4Демократические 

выборы и 

политические партии 

Избирательная система. Типы избирательных 

систем. Многопартийность и партийные 

системы. 

2 1 

Тема 3.5. 

 Участие гражданина в 

политической жизни 

Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция 

политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни. 

1 1 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Раздел IV Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни 

 22  

Тема 4.1 Свобода и 

деятельность человека. 

Свобода и 

ответственность 

Свобода и ответственность. Признание и 

уважение прав других. Свободное общество. 

Проблема выбора. 

2 1 

Тема 4.2 
Общественное 

сознание. 

Сущность и особенности общественного 

сознания. Структура общественного сознания. 

Обыденное и массовое сознание. 

1 1 
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Общественная 

психология и 

идеология 

 Практическое занятие. 

Работа с дидактическим материалом. 

1 3 

Тема 4.3 
Политическое 

сознание.  

Политическое сознание. Виды политического 

сознания. Индивидуальное политическое 

сознание.   

Групповое сознание.  Массовое политическое 

сознание. Политические установки и выводы. 

Политическое сознание,  политические 

стереотипы,  

политические ориентации.  Социальный опыт. 

Функции политического сознания: 

оценочная, интегрирующая, познавательная, 

прогностическая, мобилизующая Типология 

политического сознания:   консерватизм,  

традиционализм, либерализм,  неоконсерватизм.  

2 1 

Тема 4.3.1 Средства 

массовой информации 

и политическое 

сознание 

Виды средств массовой информации (СМИ). 

Функции СМИ. Роль СМИ в жизни общества. 

Роль СМИ в современной культуре. 

Особенности освещения информации разными 

СМИ. СМИ и массовое политическое сознание: 

взаимовлияние и взаимозависимость. Влияние 

СМИ на политическое сознание: возможности и 

ограничения. Влияние СМИ на политические 

предпочтения.Текущее состояние сферы 

российских СМИ: ресурсы влияния. Население 

и СМИ: проблемы восприятия и доверия. 

2 1 

Тема 4.4 
Политическое 

поведение. 

Многообразие форм политического поведения. 

Регулирование политического поведения. 

Политическое участие. 

2 1 

Тема 4.4.1 
Политический 

терроризм 

Терроризм. Основные аспекты современного 

терроризма. Современный международный 

терроризм. Терроризм и его проявления в 

современной России. Терроризм и 

глобализация.  

Терроризм и его истоки.  

2 1 

Тема 4.5 
Политическая элита. 

Политическое 

лидерство 

Политическая элита и особенности её 

формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые. Роль политического лидера. 

2 1 

Тема 4.6 
Демографическая 

ситуация в 

современной России и 

в Республике Саха 

(Якутия). 

Состав населения России. 

Численность населения России. География и 

демография населения России. 

Демографический кризис. Городское и сельское 

население. 

Половозрастная структура. 

Социальная структура населения. 

Демографические процессы в России. 

Социально-демографическая политика РФ и РС 

(Я). 

2 1 

Тема 4.6.1 Проблемы 

неполной семьи. 

Определения понятия неполной 

семьи. Причины увеличения числа семей с 

одним родителем.  Источники формирования 

неполных семей.  

Проблемы неполных семей. Проблема неполной 

2 1 

http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_3
http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_3
http://www.coolreferat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/sostav-naseleniya-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/naselenie-rf.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/geografiya-naseleniya-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/geografiya-naseleniya-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/demograficheskiy-krizis.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/gorodskoe-naselenie-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/gorodskoe-naselenie-rossii.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/polovozrastnaya-struktura.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/socialnaya-struktura-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/demograficheskie-processy.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/demograficheskaya-politika-rf.html
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семьи в современном обществе. Семья как 

социальный институт. 

Причины возникновения неполной семьи в 

современном обществе. Трудности 

существования неполной семьи. 

Основные направления решения проблемы 

неполной семьи. 

Основы социальной работы с семьей. 

Приоритетные направления социальной 

политики государства в оказании помощи 

неполной семье. Проект Центра социальной 

помощи неполной семье. 

Тема 4.7 Религиозные 

объединения и 

организации. 

Проблема 

поддержания 

межрелигиозного мира 

Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Права религиозных организаций.  

Межрелигиозный мир. 

2 1 

Тема 4.8 Глобальные 

проблемы 

человечества 

Глобальные проблемы человечества. Проблема 

гонки вооружений и угрозы войны. 

Экологические проблемы.Энергетическая и 

сырьевая проблема. Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. Проблема 

отсталости.  Проблема мирового 

океана.Проблема международных отношений.  

Проблема охраны здоровья человека. 

Мирное освоение космоса. 

2 1 

Раздел V Процессуальное право 2  

Тема 5.1 
Процессуальное право. 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Конституционное 

право 

Понятие и задачи гражданского процесса. 

Гражданско-процессуальное право 

(гражданский процесс). Гражданский 

процессуальный кодекс РФ (ГПК). 

Понятие гражданского процесса. Задачи 

гражданского процесса. 

Принцип законности. 

Содержание законности. 

Требования законности. 

Основные принципы законности. Субъекты 

гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. 

Понятие и сущность приказного производства. 

Понятие приказного производства и судебного 

приказа. Основания для выдачи судебного 

приказа. 

Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс).  Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ (УПК). Субъекты уголовного процесса. 

Доказательства и их виды. Меры уголовно-

процессуального принуждения. Возбуждение 

уголовного дела. Предварительное 

расследование. Судебное разбирательство. Суд 

присяжных. Кассационное производство. 

Надзорное производство. Отрасли, 

регулирующие процесс исполнения решений 

юрисдикционных органов: 

2 1,2,3 
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уголовно-исполнительное право. Уголовно-

исполнительный кодекс РФ (УИК); 

Понятие и предмет Конституционного права 

Российской  Федерации. Система 

конституционного права России.       Роль 

конституционного права в демократических 

преобразованиях в России. Нормы 

конституционного права. Конституционно-

правовые отношения, их субъекты и объекты.   

Конституционно - правовые нормы и 

институты, их виды и особенности.        Санкции 

как форма выражения конституционно-

правовой ответственности.  Источники 

конституционного права.         

Обзор основных источников конституционного 

права.         

 Конституция Российской Федерации - 

основный источник конституционного права.         

Федеральные конституционные законы как 

источник конституционного права.       

Договоры о разграничении или взаимном 

делегировании предметов – 

-ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации 

и ее субъектов как источники конституционного 

права.        

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации как источники 

конституционного права.  

Зачётное занятие. 

 Всего: 78  

 

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный    (выполнение   деятельности    по    образцу,    инструкции    или    под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Обществознание» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебной аудитории: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя ,комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; учебно-

методический комплекс «Обществознание», рабочая программа, календарно-тематический план; 

библиотечный фонд; технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением  и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий,   Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Рекомендуемая литература. 

 

 

1. Боголюбов Л. Н.  Обществознание. 10 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений : базовый 
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уровень / авт. кол. Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая, Л. Н. Боголюбов ;  под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. - Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М. : Просвещение, 

2011. 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / авт. кол. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев ; под ред. Л.Н.Боголюбова.- Рос. 

Акад. наук, Рос.  Акад. образования.- 6-е изд. дораб. – М.: Просвещение, 2011.- (Академический 

школьный учебник). – 351 с. 

3. Буйволова, И.Ю. Обществознание. 10 класс: технологические карты уроков по учебнику под 

ред. Л.Н. Боголюбова / И.Ю. Буйволова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 174 с. 

4. Буйволова, И.Ю. Обществознание. 11 класс: технологические карты уроков по учебнику под 

ред. Л.Н. Боголюбова / И.Ю. Буйволова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 135 с. 

5. Кравченко, А.И. Обществознание. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / 

А.И. Кравченко. – 3-е изд. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 376 с.: ил. 

6. Кравченко, А.И. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 3-е. изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 400 с.: ил. 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н.  

7. Боголюбов [и др.]. – М.: Просвещение, 2014. – 350 с. 

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н.  

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    семинарских    занятий,    обязательного 

тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; разбираться в 

социальной деятельности людей, определять 

принадлежность человека к определенной 

социальной группе, классифицировать 

собственный статус и статус членов общества; 

Ориентация в  вопросах науки, культуры и 

религии;  правильная оценка историческую 

роль мировых религий (христианства, буддизма 

и ислама) в становлении и консолидации 

обществ; 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

оценивание действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, организации 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

давать характеристику социальным и 

политическим институтам; 

анализ и осмысление современных социальных  

проблем с философской точки зрения, 

объяснение их взаимосвязи с политикой 

государства и международным положением; 

разбираться в программах основных 

политических партий и общественно-

политических движений, участвовать в 

избирательных компаниях; 

использование в профессиональной 

деятельности и обыденной жизни важнейшие 

правовые и законодательные акты 

отечественного, мирового и регионального 

значения 
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анализировать различные аспекты политики и 

политической деятельности, оценивать 

политические события и определять своё 

отношение к ним. 

Использование в осмыслении явлений и 

процессов, происходящих в обществе 

исторический метод  и методы диалектического 

познания; сопоставление прошлого с 

настоящим, формулирование выводов о 

сущности и причинах локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX–начале XXI века 

Знать:  

биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности. 

Место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

изложение сутипредмета и состояния 

современных социологии, политологии, их роль 

и значение в системе экономических, правовых 

и социально-гуманитарных наук; 

тенденции развития общества в целом как 

сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

сопоставление, установление различий между 

человеком, индивидом, личностью; объяснение 

значения общества в становлении личности, 

ориентация в социальной антропологии и  

социальной философии; 

о социальной структуре и социальных 

отношениях в обществе, в том числе о той 

функции, которую выполняют гражданское 

общество, этнические и национальные 

отношения, социальные институты и 

организации; 

ориентация в отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблемах, их 

сопоставление, объяснение взаимосвязи и 

неизбежность последующих изменений; 

научные ответы на вопросы о том, как строятся 

отношения между личностью и обществом, 

каковы закономерности поведения личности и 

чем они определяются, каковы границы её 

возможностей и ответственности перед 

обществом; 

изложение сути и состояния современных 

международных институтов, влияние на 

политическое, экономическое и культурное 

развитие обществ, роли личности, её роль и 

значение в мировой системе, в борьбе с 

терроризмом и решении проблем разоружения; 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

использование в профессиональной 

деятельности и в обыденной жизни методов 

диалектического осмысления явлений и 

процессов, происходящих в природе и 

обществе. 

природу и сущность политики как 

общественного явления; 

анализ, сопоставление и критичная оценка 

социально-культурной и специальной 

экономической информации, формулирование 

соответствующих выводов 

сущность, элементы и типы политической 

власти, режима, культуры; 

Анализ и осмысление современных 

экономических проблем с исторической и 

философской  точки зрения, их объяснение 

взаимосвязь с политикой государства и 

международным положением; оценка роли 

мировых религий в духовном возрождении 

человечества; 

виды политических институтов общества, 

особую роль государства и гражданского 

общества, значение политических партий и 

избирательных систем. 

Анализ политических и экономических 

процессов в современном мире, 

дифференциация, сравнение крупных, особенно 

значимых этапов развития ведущих государств 

и регионов мира,  выявление их взаимосвязи, 

установление связи с современными 

процессами и направлениями, находить 

подтверждение  в отечественной и зарубежной 

социологии и политологии. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

среднего профессионального образования (далее СПО) базовой подготовки по 

профессиям СПО: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в базовый курс общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 



 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

•          сопоставлять географические карты различной тематики; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-  для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

-  нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    Теоретические занятия  20 

     практические занятия  16 

     контрольные работы   2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     Индивидуальные  проектные задания - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта и другие формы контроля 

знаний                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ГЕОГРАФИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

. 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 2  

Содержание учебного материала 

1 

 

География как наука: 

Предмет и задачи курса. 

Геоинформационные системы.                                                

Географическая карта – особый источник информации. 

2 3 

Знать предмет и задачи географии. 

Уметь пользоваться ГИС и географическими картами. 

  

РАЗДЕЛ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 4  

Содержание учебного материала   

1 

 

2 

Страны на современной политической карте мира: 

Группировка стран по площади территории, по численности населения. Примеры стран 

Экономическая типология стран мира по ВВП. 

1 2 

Практические работы: 

№.1: Страны на современной политической карте мира.  Знать понятия: объект 

политической карты мира (ПКМ), количественные и качественные изменения ПКМ, 

геополитическое положение стран мира, группировку крупнейших стран по площади 

территории, по численности населения;  

№2: Сравнительная характеристика стран по ВВП на душу населения. Оформить вывод 

экономической типологии стран мира по ВВП. 

Уметь ориентироваться по ПКМ: подготовиться к сдаче зачёта. 

 

1 

 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 3     ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 6  

 Содержание учебного материала     
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1 

 

2 

 

Численность и динамика населения мира: 

Характеристика демографических показателей.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 

регионах мира. 

 

2 

 

2 

Практические работы:  

№3:  Анализ численности и динамика населения мира. 

№4: Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в основных сферах 

хозяйства стран   регионов мира. 

Знать понятия естественный и механический прирост населения; 

Уметь характеризовать основные количественные и качественные факторы  

изменения численности населения, особенности трудовых ресурсов отдельных  стран и 

регионов мира; составлять сравнительную оценку трудовых ресурсов и занятости населения 

в крупных странах и регионах мира. 

Обобщить результаты практической работы. 

Подготовиться к контрольной работе по темам разделов 1-3. 

 

2 

 

 

3 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 4 
 

 Содержание учебного материала  
 

1 

2 

 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность (Р). 

География природных ресурсов Земли: 

Особенности географии природных ресурсов Земли.  

Характеристика природных ресурсов как естественного фактора развития экономики 

стран. 

2 

 

 

2 

 

Практические работы: 

№ 5: Расчет Р важнейшими видами ресурсов разных стран.  

Знать: понятия, значение и виды природных ресурсов Земли; особенности географии 

природных ресурсов Земли.  

Уметь: давать характеристику природных ресурсов как естественного фактора развития 

экономики стран; производить расчеты ресурсообеспеченности (Р); представлять 

результаты практических работ. 

 

2 

 

3 

РАЗДЕЛ 5 ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 10  

 Содержание учебного материала   
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1 

 

 

2 

 

 

4 

 

5 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура:  

Мировое хозяйство. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства стран, факторы  их размещения и развития:  

Характеристика факторов размещения важнейших отраслей. 

Характеристика моделей экономического развития  стран регионов мира.  

Отрасли международной специализации стран и регионов мира: 

Определяющие факторы отраслей международной специализации. 

Внешние экономические связи (ВЭС):  Формы ВЭС; Мировая торговля. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: Оценка особенностей отраслевой и территориальной структуры 

современного мирового хозяйства 

Семинарское занятие. 3. Международное географическое разделение труда (МГРТ) 

Практическая работа: Страны-экспортеры основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Подготовить сообщения: Характеристика моделей экономического развития  крупных стран 

мира; Крупнейшие фирмы и ТНК мира.  

Подготовиться к сдаче номенклатуры по Административно-территориальному устройству 

Российской Федерации; по административной карте РС(Я). Контрольная работа. 

Знать: определение понятия и основные особенности развития современного мирового 

хозяйство, его отраслевой и территориальной структуры; основные факторы размещения 

важнейших отраслей хозяйства; глобализация, специализация, МГРТ,  фирма,  

транснациональная корпорация; определяющие факторы отраслей международной 

специализации стран; формы внешнеэкономических связей;   

Иметь представления о моделях экономического развития стран мира. 

Уметь: составлять характеристику  отраслевой и территориальной структуры стран по 

статистическим материалам; основные факторы размещения важнейших отраслей; 

применять термины; составлять характеристику основных показателей мировой торговли.  

1 

 

2 

 

 

РАЗДЕЛ 6 РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 4 
 

 Содержание учебного материала   
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1 

 

 

 

2 

 

 

Россия на политической карте мира:  

Особенностей географического, геополитического и геоэкономического положения 

России. 

Стратегия социально-экономического развития России и РС(Я) – 2030. 

География отраслей международной специализации России:  

Характеристика отраслей международной специализации России. 

Страновая и товарная структура экспорта и импорта России, Якутии.  

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 Ознакомиться с проектом «Стратегия социально-экономического развития России и 

РС(Я) – 2030». Подготовиться к сдаче номенклатуры по административной карте 

Якутии.  

Знать:  Административно-территориальное устройство Российской Федерации;  РС(Я); 

отрасли международной специализации России и Якутии. 

Уметь составлять характеристику страновой и товарной структуры экспорта и импорта 

России, Якутии по статистическим материалам; объяснять особенности 

географического,  геополитического,   геоэкономического положения Российской 

Федерации; составлять характеристику страновой и товарной структуры экспорта и 

импорта России, Якутии по статистическим материалам.  

Подготовиться к сдаче номенклатуры по административной карте РС(Я). 

Иметь представление о «Стратегии социально-экономического развития России и 

РС(Я) – 2030».  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

РАЗДЕЛ   7 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

4  

   

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 

2 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем  

Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Экологические проблемы России и пути их решения 

2 

 

2 
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Знать: географические аспекты глобальных проблем человечества;  

причины и специфику экологических проблем регионов России и  Якутии, основные пути 

их решения; Административную карту РС(Я).   

Подготовиться к  зачётному занятию. 

Иметь представление об основных путях решения экологических проблем. 

Подготовиться к зачётному занятию. Самостоятельно повышать географическую культуру. 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Всего                                                            36  

       в том числе:   

Практические занятия  16  

        в том числе:   

        Контрольные работы                             2  

Самостоятельная работа обучающегося   -  

       

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, раздаточный материал, методические рекомендации выполнения практических 

работ). 

Технические средства обучения:  

 ПК;  

 проекционный экран; 

 доска. 
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3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  

1. Баранчиков Е.В. География. Учебник для студ. учрежд. СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

http://www.twirpx.com/file/1442799/ 

Дополнительная литература 

1. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., ... Экономическая и социальная география мира» для 10—11 классов в 2-х ч. М.: 

"Русское слово", Ч.1 - 5-е изд., 2012 г. https://imgur.com/MpTIVGq/embed  

2. География. 10 кл.: Атлас. – М.: «Дрофа», 2013. http://11book.ru/10-klass/227-geografiya/1127-atlas-geografiya-10-klass-2013 

2. География. Население и хозяйство России: 9 кл.: атлас.  «Дрофа», 2013. http://www.docme.ru/doc/86360/atlas.-geografiya.-9-klass 

3. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику  «Экономическая и социальная 

география мира». – М., 2015. http://www.bookvoed.ru/book?id=5974307 

4. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–10 кл. – М., 2013.    

5. Мировая экономика и  международные отношения. https://otvet.mail.ru/question/54084352 

6. Российская газета. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/227458 

7. Якутия. Газета. http://www.onlinegazeta.info/yakutiya/yakutsk_gazeta_yakutiya.htm  

8. Электронные ресурсы 

 

  

http://www.twirpx.com/file/1442799/
http://www.docme.ru/doc/86360/atlas.-geografiya.-9-klass
http://www.bookvoed.ru/book?id=5974307
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы контроля (контрольная 

точка, зачет) 
Методы контроля Оценка (в баллах) 

1 2 3 4 

Знать: 

Предмет и задачи географии. 

Объект политической карты мира (ПКМ), 

количественные и качественные изменения 

ПКМ, геополитическое положение стран мира, 

группировку крупнейших стран по площади 

территории, по численности населения;  

Понятия естественный и механический прирост 

населения. 

Понятия, значение и виды природных ресурсов 

Земли. 

Особенности географии природных ресурсов 

Земли.  

Определение понятия и основные особенности 

развития современного мирового хозяйство, его 

отраслевой и территориальной структуры.  

Основные факторы размещения важнейших 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

Опрос  

 

 

 

 

 

От 0 до 30 баллов 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы контроля (контрольная 

точка, зачет) 
Методы контроля Оценка (в баллах) 

1 2 3 4 

отраслей хозяйства.  

Глобализация, специализация, МГРТ,  фирма,  

транснациональная корпорация; определяющие 

факторы отраслей международной 

специализации стран.  

Формы внешнеэкономических связей;   

Иметь представления о моделях экономического 

развития стран мира.  

Административно-территориальное устройство 

Российской Федерации.  

Административную карту РС(Я). 

Отрасли международной специализации России 

и Якутии. 

Географические аспекты глобальных проблем 

человечества.  

Причины и специфику экологических проблем 

регионов России и  Якутии, основные пути их 

решения;  

Уметь: 

Пользоваться ГИС и географическими картами. 

Ориентироваться по ПКМ. 

Характеризовать основные количественные и 

качественные факторы изменения численности 

населения, особенности трудовых ресурсов 

отдельных  стран и регионов мира. 

Составлять сравнительную оценку трудовых 

ресурсов и занятости населения в крупных 

странах и регионах мира. 

Зачёт Тестирование  

Опрос 

 

От 0 до 10 баллов 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы контроля (контрольная 

точка, зачет) 
Методы контроля Оценка (в баллах) 

1 2 3 4 

Давать характеристику природных ресурсов как 

естественного фактора развития экономики 

стран; производить расчеты 

ресурсообеспеченности (Р). 

Представлять результаты практических работ. 

Составлять характеристику  отраслевой и 

территориальной структуры стран по 

статистическим материалам. 

Основные факторы размещения важнейших 

отраслей.  

Применять термины.  

Составлять характеристику основных 

показателей мировой торговли. 

Составлять характеристику страновой и 

товарной структуры экспорта и импорта России, 

Якутии по статистическим материалам.  

Иметь представление о «Стратегии социально-

экономического развития России и РС(Я) – 

2030». 

Объяснять особенности географического,  

геополитического,   геоэкономического 

положения Российской Федерации.  

Составлять характеристику страновой и 

товарной структуры экспорта и импорта России, 

Якутии по статистическим материалам. 

Иметь представление об основных путях 

решения экологических проблем. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы контроля (контрольная 

точка, зачет) 
Методы контроля Оценка (в баллах) 

1 2 3 4 

Подготовиться к зачётному занятию. 

Самостоятельно повышать географическую 

культуру. 

 

4.2. Балльно-рейтинговая система оценки при изучении учебной дисциплины 

Критери

и БРС, 

баллы 

Посещаемо

сть 

Успеваемость 
СРС 

Промежуточная 

аттестация контр. точка № 1 контр.точка № 2 контр.точка № 3 

0-24 0-12 0-12 0-12 0-10 0-30 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень 

выполне

ния 

1 балл 

соответству

ет 

посещению 

одного 

учебного 

занятия 

(двум ак. 

часам) 

Студент не справился с 

работой, работа 

выполнена не в полном 

объеме, имеются 

грамматические 

ошибки – 0-3 балла. 

При оформлении 

допущено более 2-х 

ошибок, текст изложен 

не грамотно или 

нелогично – 3-6 балла. 

При оформлении  

допущена 1 ошибка, 

текст изложен грамотно 

Студент не 

справился с 

работой, работа 

выполнена не в 

полном объеме, 

имеются 

грамматические 

ошибки – 0-3 балла. 

Допущено более 2-

х ошибок текст 

изложен не 

грамотно или 

нелогично – 3-6 

балла. 

Студент не 

справился с 

работой, работа 

выполнена не в 

полном объеме, 

имеются 

грамматические 

ошибки, не 

правильно 

оформлены – 0-3 

балла. 

Допущено более 

2-х ошибок, текст 

документа 

изложен не 

Реферат – 2-4 балла. 

Составление таблицы, 

кроссворда, буклета – 1-

3 балла. 

Слайды (не менее 5) – 

1-3 балла. 

Участие в конференции 

– 2-5 балла. 

Участие в выставке 

творчества студентов – 

1-2 балла. 

Участие в научно-

Выполненное 

тестирование со 

следующими 

результатами: 

51% – 67% – 10 

баллов. 

68% – 85% – 15 

баллов. 

86% – 100%  – 30 

баллов. 
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и логично, есть 1-2 

орфографические 

ошибки – 6-9 баллов. 

Работа выполнена  

правильно, текст 

изложен грамотно и 

логично, отсутствуют 

орфогр. ошибки – 9-12 

баллов. 

Допущена 1 

ошибка, текст 

изложен грамотно и 

логично, есть 1-2 

орфографические 

ошибки – 6-9 

баллов. 

Работа выполнена  

правильно, текст  

изложен грамотно и 

логично, 

отсутствуют 

орфогр. ошибки – 

9-12 баллов. 

грамотно или 

нелогично – 3-6 

балла. 

Работа выполнена  

изложена 

грамотно и 

логично, 

отсутствуют 

орфографические 

ошибки – 9-12 

баллов. 

исследовательской 

работе – 5-10 баллов. 

«Штраф

ные» 

баллы 

 Снимается 0,5 балла за несвоевременную сдачу выполненной 

работы 

  

«Бонусн

ые» 

баллы 

 Добавляется 1 балл за правильное выполнение 

задания досрочно 

Добавляется 1 

балл за 

выполнение 

дополнительного 

задания 

Добавляется 1 балл за 

оригинальность 

оформления задания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

380206 «Финансы». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе естественнонаучных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 
дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 
сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии;  

• путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 
источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
соблюдению правил поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 
направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 
создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36    часов. 

практической работы обучающегося   16  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ЭКОЛОГИЯ 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро

вень 

осво

ения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 8  

Тема 1.1. 

Наука 

экология. 

Содержание учебного материала   

1 

2 

Цели и задачи современной экологии.  

Структура современной экологии. 

Источники: 

Экология : учебник и практикум для СПО / под общ. 

ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — 

Серия : Профессиональное образование. 2018. §§ 1.1, 

1.2. biblio-onlin.ru   Конспект.   

2 2 

Тема 1.2. 

Общая 

экология 

Содержание учебного материала   

1 

2 

 

3 

4 

5 

Среда обитания и факторы среды. 

Общие закономерности действия факторов среды на 

организм. 

Популяция.  

Экосистема.   

Биосфера. 

Подготовить творческое задание к  семинарскому 

занятию «Сохраним природу - сохраним жизнь». 

§§ 2.3, 3.2, 4.1, 4.4. Электронные ресурсы.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Социальная 

экология 

1 

2 

3 

Предмет изучения социальной экологии. 

Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. 

Понятие «загрязнение среды». 

2 1 
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Тема 1.4. 

Прикладная 

экология 

 

1 

2 

Практическое занятие 

Экологические проблемы: региональные и глобальные.  

Причины возникновения глобальных экологических 

проблем.  

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. 

3. Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах местности, окружающей 

обучающегося. 

Учебник § 5.1. Электронные ресурсы 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

12  

Тема 2.1. 

Среда 

обитания 

человека 

Содержание учебного материала   

1 

2 

 Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. 

2 

 

1 

 

 

3 

Практическое занятие. 

Социальная среда. 

ekolog.org/books/8/5_4.htm 

 

 2 

 

2 

Тема 2.2. 

Городская 

среда 

1 

 

2 

 

Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности.  

Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума 

и вибрации на здоровье городского человека. 

§4.5. Электронные ресурсы 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Практическое занятие. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы 

их утилизации. Современные способы переработки 

промышленных и бытовых отходов.  

§§ 5.1-5.5. Электронные ресурсы 

 

2 

 

2 

Тема 2.3. 

Сельская 

среда 

1 

 

2 

Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности.  

Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

Демонстрация: Схема агроэкосистемы.  

§4.5. Электронные ресурсы 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

Практическое занятие.  

Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы. 

Контрольная работа 

  

2 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 8  

Тема 3.1. 

Возникновен

ие 

концепции 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала   

1 

 

Глобальные экологические проблемы и способы их 

решения. 

www.ihst.ru/~biosphere/03-2/concept.htm 

2 

 

2 

Тема 3.2. 

Возникновен

1 

2 

Определение понятий.  

Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

2 1 
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ие 

экологическ

их понятий 

«устойчивост

ь» и 

«устойчивое 

развитие». 

www.un.org/ru/development/sustainable/ 

Тема 3.3. 

Способы 

решения 

экологическ

их проблем в 

рамках 

концепции 

«Устойчивос

ть и 

развитие» 

1 

 

 

2 

Экономический, социальный, культурный и 

экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние.  

Экологические след и индекс человеческого развития. 

Демонстрации: Использование ресурсов и развитие 

человеческого потенциала. Индекс «живой планеты». 

Экологический след. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 Практическое занятие. 

Решение экологических задач на устойчивость и 

развитие. 

§9.3. 

РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 8  

Тема 4.1. 

Природо-

охранная 

деятельность 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

История охраны природы в России.  

Типы организаций, способствующих охране природы.  

Заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы. Особо охраняемые природные 

территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Экологические проблемы России. 

§§ 9.1, 9.2. Конституция РФ. 12.12.1993 г.; 

ФЗ «Об охране окружающей природной среды» от 

10 января 2002 г.  N 7-ФЗ. consultant.ru/popular/cons 

2 2 

Тема 4.2. 

Природные 

ресурсы и их 

охрана 

1 

 

2 

Природно-территориальные аспекты экологических 

проблем.  

Социально-экономические аспекты экологических 

проблем. 

Электронные ресурсы. 

2 

 

 

1 

 

 

 
Семинарское занятие на тему: «Сохраним природу - 

сохраним жизнь». 

 

2 

 

3 

Зачётное 

занятие 
 Зачётное занятие 

2 2 

Всего    36  

В том числе:    

Практические занятия  16  

Контрольные работы 2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Экология»  требует наличия учебного кабинета 

 «Экологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места п 

о количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК, экран, доска; 

- нормативно-правовые документы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

1. Тотай А.В. Экология. Учебник и практикум для СПО. Издательство «Юрайт», 2018.  

biblio-onlin.ru 

Дополнительная: 

1. Конституция РФ. 12.12.1993 г. consultant.ru/popular/cons 

2. ФЗ «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.  N 7-ФЗ. 

consultant.ru/popular/cons 

3. Атлас России. География. 10 кл.:  – М.: «Дрофа», 2012. 

http://www.docme.ru/doc/86360/atlas.-geografiya.-9-klass 

4. Карты Якутии. http://www.yakutiatravel.com/ru/karta/administrativnaya-

karta/administrativnaya-karta-respubliki-saxa-yakutiya. 

http://atlas-yakutia.ru/. 

5. Константинов В.И. Экологические основы природопользования. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. Издательство 

«Академия», 2010. - 187 с. http://mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=2536510 

Электронные ресурсы: 

http://www.unep.org/. 

http://mnr.gov.ru/.  

sakha.gov.ru/min-ohrany-prirody.  

http://www.yakutiatravel.com/ru/karta/administrativnaya-karta/administrativnaya-karta-respubliki-saxa-yakutiya
http://www.yakutiatravel.com/ru/karta/administrativnaya-karta/administrativnaya-karta-respubliki-saxa-yakutiya
http://www.unep.org/
http://mnr.gov.ru/
http://www.sakha.gov.ru/min-ohrany-prirody
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий и  творческих. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
- объяснять смысл  экологических глобальных проблем; 

- давать характеристику антропогенного воздействия на 

оболочки Земли; 

- прогнозировать и анализировать отрицательные 

последствия воздействий   человека на окружающую 

среду; 

- давать характеристику классификации 

природозащитных мероприятий; 

-анализировать статьи Закона РФ «Об охране 

окружающей природной    среды»; 

- определять задачи государственных органов по 

охране окружающей среды; 

- решать ситуационные задачи; 

 -давать характеристику принципам экономического 

механизма управления    природопользованием; 

 -анализировать эколого-географическую обстановку 

своего региона, края; 

Знания: 
- задач, структуры экологии; 

- о современном состоянии окружающей среды России 

и планеты; 

- глобальных проблем экологии; 

- о видах антропогенного воздействия на окружающую 

среду, здоровье человека, источниках, причинах, 

последствиях, пути решения; 

- основных мероприятий по охране окружающей среды; 

- видов особо охраняемых территорий; 

- правовых основ экологической безопасности; 

- задач природоохранных органов управления и 

надзора; 

- концепции Устойчивого развития; 

 

 

устный опрос  

устный опрос 

 

устный опрос  

 

 

практическое задание 

 

устный опрос 

 

устный опрос  

 

практическое задание 

устный опрос 

 

практическое задание 

 

 

устный опрос 

творческое задание 

 

устный опрос 

устный опрос 

 

 

устный опрос 

 устный опрос 

устный опрос 

устный опрос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

среднего профессионального образования (далее СПО) базовой подготовки по 

профессиям  СПО:     38.02.06 «Финансы». 

 

Рабочая  программа   ориентирована  на   достижение     следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, 

на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих 

явлений, использования и критической оценки естественнонаучной информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, 

осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в 

обществе проблемам науки;  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации; осознанного отношения к 

реальности опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями 

естественных наук;  

 применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты 

окружающей среды.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в базовый курс общеобразовательного цикла. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

уметь: 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 



 

 

поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 

зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение 

живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, 

влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 

лечение инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы  на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

 работать с естественнонаучной литературой, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно–популярных статьях: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося    108   часов,  

в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки    108   часов; 

 -  практические занятия, семинары   54   часов. 

 

  



 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

    Теоретические занятия  54 

     практические занятия, семинары  50 

     контрольные работы   4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта и другие формы контроля 

знаний      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства 20 
 

1.1. Естествознание 

как 

познавательная 

деятельность 

1 

2 

Наука 

Научная деятельность 

Рассмотреть критерии научности, развивать понятия «научная деятельность», 

«гипотеза», «наука» с позиции критериев научного знания. 

2 

 

 

 

2 

 

1.2. Природа в 

зеркале науки 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Естествознание 

Редукционизм 

Целостный подход 

Системный подход    

Познакомить с термином «естествознание», понятиями «редукционизм», системный и 

целостный подходы; показать возможные аспекты применения этих терминов для 

описания природы как основного объекта, изучаемого в курсе «Естествознание» 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1.3. Естествознание 

в системе 

культуры 

 

 

1 Естествознание в системе культуры 

Картина мира  

Семинар  

Рассмотреть соотношение и взаимное влияние науки, искусства и морали как основных 

компонентов культуры. Предоставить обучающимся возможность составить 

собственное представление о картине мира. 

2 

 

 

 

 

2 

1.4. Критерии 

научного знания 

1 Признаки и критерии научного знания 

Практическое занятие. Создать условия для понимания признаков и критериев 

научного знания. При сравнении науки и псевдонауки подвести обучающихся к общему 

представлению о специфике науки. 

2 

 

 

 

 2 

1.5. 

Экспериментальны

е методы в 

естественных 

науках 

1 

2 

3 

4 

Наблюдение 

Эксперимент 

Гипотеза 

Учимся наблюдать.  

Экспериментатор, прибор, результат.  Практическое занятие. Понимать значимость 

4 

 

 

 

1 
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наблюдения и эксперимента в научной деятельности и в жизни человека. 

1.6. Великие 

эксперименты в 

естественных 

науках 

 Познакомить обучающихся как совершаются открытия, подсказанные экспериментом; 

как трактовать «отрицательный» результат эксперимента, к каким открытиям может 

привести эксперимент. Семинар. 

Доклады 

2 

 

 

 

2 

1.7. Теоретические 

методы 

исследования 

методы 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Метод. 

Эмпирические методы. 

Теоретические методы. 

Индукция. 

Дедукция.  

Моделирование. 

Практическое занятие. 

2 

 

 

 

 

2 

1.8. Естествознание 

и религиозная 

традиция 

1 Развитие естествознания и культурные традиции. 

Этнокультурные традиции народов России. Практическое занятие. 

Создать условия для понимания отношения религии к естествознанию, роли 

христианских традиций в формировании науки в Европе в начале Нового времени. 

2 3 

1.9.Традиции и 

революции в 

естествознании 

1 Парадигма.  

Научные революции  

2 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРЫ МИРА ПРИРОДЫ: ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ 6 
 

2.1. Масштабы 

Вселенной 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Макромир 

Микромир 

Мегамир 

Средства изучения микро- и мегамира. Практическое занятие. 

Сформировать представление о мега-, макро- и микромире, их характерных масштабах. 

Познакомить их с используемыми единицами измерения. На основе принципов 

исследования мега- и микромира подвести учащихся к пониманию существования 

границ наших возможностей изучения макро- и микромира. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2.2. Дискретность и 

непрерывность в 

природе 

 

 

1 

2 

3 

4 

Континуальная концепция 

Корпускулярная концепция 

Дискретность 

Поле. Практическое занятие. 

Сформировать у обучающихся представление о двух способах описания объектов и 

2 

 

 

 

 

2 
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 систем: дискретном и континуальном (непрерывном); сформировать понимание 

термина «поле» в широком смысле слова и способы изображения полей. 

 

2.3. Поле как 

способ описания 

взаимодействия 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Гравитационное поле. 

Магнитная сила. 

Электромагнитная сила. 

Электромагнитное поле. 

Решение задач. Практическое занятие. 

Сформировать у обучающихся понимание возможности полевого описания физических 

явлений как взаимодействия. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2.4. 

Фундаментальные 

поля как 

составляющие 

материи 

1 

2 

 

3 

Фундаментальные поля. 

Понимание реальности физических полей как составляющих материи, являющихся 

фундаментальными.  

Решение задач. Практическое занятие. 

2 

 

 

 

 

2 

2.5. 

Взаимодействие 

поля и вещества. 

Цвет и спектры 

1 

2 

Спектры 

Тепловое излучение. Практическое занятие. 

Сформировать у обучающихся понимание механизма взаимодействия поля и вещества 

на примере возникновения цвета, светового излучения и умения объяснять эти явления. 

2 

 

 

 

1 

2.6. Дискретность и 

непрерывность: 

эксперимент 

1 Дискретность и непрерывность: эксперимент. Практическое занятие. 

Провести простые экспериментальные исследования волновой природы света и 

дискретности электрического заряда. 

2 

 

 

3 

2.7. Квантовые 

(корпускулярные) 

свойства полей 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Квантовая теория 

Кванты  

Фотоэффект 

Фотон 

Познакомить обучающихся с опытами, доказывающими корпускулярный характер 

поля. 

2 

 

 

 

 

 

2 

2.8. Волновые 

(полевые) свойства 

частиц 

1 

2 

Классическая модель атома и их недостатки. 

Теория атома бора. 

Сформировать у обучающихся представление о волновых свойствах частиц. 

  

2 

 

 

1 



 

 

 

10 

2.9. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

1 Корпускулярно-волновой дуализм 

На основе мысленных экспериментов сформировать понимание квантово-волнового 

дуализма. Практическое занятие. 

2 

 

 

2 

 
 Зачетное занятие 2 2 

2.10. 

Фундаментальные 

взаимодействия в 

микромире 

1 

2 

 

Сильные взаимодействия. 

Слабые взаимодействия. 

Сформировать у обучающихся представление о сильном и слабом взаимодействиях и 

понимание роли этих взаимодействий в существовании жизни. 

2 

 

 

 

2 

2.11. Единство 

многообразия. 

Микромир 
 

1 

2 

3 

Микромир. 

Макромир: Вселенная, Солнечная система. 

 Планетарная модель атома. 

Подвести обучающихся к пониманию особенностей микромира. 

Представить возможность составить собственное представление о строении Вселенной. 

Подвести к осознанию того, как устроена Вселенная и какая сила «правит мирами». 

2 

 

 

 

 

 

1 

2.12. Единство 

многообразия. 

Биологические 

системы  

1 

2 

Критерии живого 

Уровни организации жизни. Практическое занятие. 

Рассмотреть черты отличия живого объекта от неживого; на основе свойств 

биологических систем подвести обучающихся к пониманию причин многообразия 

биологических видов; познакомить их с уровнями организации жизни. 

2 

 

 

 

 

1 

2.13. 

Молекулярная 

структура живого 

 

1 

2 

3 

 

Элементарный и молекулярный состав живого. 

Аминокислоты и белки. 

Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 

Расширить знания обучающихся о химическом составе внутриклеточной среды, 

строении и значении в жизни клетки различных органических и неорганических 

соединений. Сформировать у обучающихся знания о структуре и функциях НК (ДНК и 

РНК). Создать условия для выявления связи между составом,  строением молекулы 

химического соединения и его функциями в клетке. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

2.14. Белки и 

нуклеиновые 

кислоты 

1 

2 

Денатурация белка. 

Ферменты. Практическое занятие. 

Расширить знания обучающихся о функциях белков в живой клетке. Создать условия 

для выявления процессов, происходящих в клетке, используя знания о функциях 

белков. Определить связь пространственной организации молекулы белка с процессом 

2 

 

 

 

 

1 
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его денатурации и механизмом действия ферментов. Сформировать у обучающихся 

знания о структуре и функциях нуклеиновых кислот (РНК и ДНК). 

2.15. Клетка как 

структурная 

основа живых 

организмов 

 

1 

2 

 

Клеточная теория. 

Строение клетки эукариот. Практическое занятие. 

Познакомить обучающихся с основными положениями клеточной теории, с историей 

развития представлений о строении и функции клетки. Расширить знания о строении и 

функциях клеточных структур. Сформировать у обучающихся представление о ядре 

клетки как о функциональном центре, обеспечивающем процессы обмена веществ, 

размножения и развития. 

2 

 

 

 

 

 

1 

2.16. Разнообразие 

форм жизни 

 

1 

2 

3 

Различия в строении животной и растительной клеток. 

Клетка как организм и клетка в составе организма. 

Бактерии и вирусы. Практическое занятие. 

Сформировать у обучающихся представление о многообразии жизни на Земле. Создать 

условия для выявления различий в строении и функциях одноклеточных организмов и 

клеток в составе тканей. Расширить знания обучающихся о строении, функциях 

прокариот и вирусов. 

2 

 

 

 

 

 

1 

2.17. Популяции и 

процессы их 

регуляции 

 

1 

2 

 

Важнейшие характеристики  популяции.  

Влияние человека на динамику численности популяций. Практическое занятие. 

Сформировать у обучающихся представление о жизни организмов на Земле в 

определенных рамках существования. 

2 

 

 

1 

2.18. Принципы 

организации 

экосистем 

1 

2 

Основные компоненты экосистем. 

Трофическая структура и энергетика экосистемы. 

Определить основные принципы организации биосистем на экосистемном уровне в 

условиях существования их многообразия. 

2 

 

 

 

2 

2.19. Биосфера  

1 

2 

3 

Урок-конференция. 

В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Эволюция биосферы.  

Принципы сохранения стабильности биосферы.  

Обобщить знания обучающихся о системном и иерархическом устройстве природы, о 

биосфере как глобальной экосистеме, об условиях ее функционирования и 

устойчивости. Показать значимость знаний об «устройстве» природы для человека, для 

гармонизации его отношений с ней. 

2 

 

 

 

1 
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2.20. Наиболее 

общие законы 

природы. Законы 

сохранения 

1 

2 

 

Законы сохранения энергии. 

Закон сохранения импульса. 

На основе общих представлений обучающихся о законах сохранения, подвести их к 

пониманию того, что этим законам подчиняются все процессы, происходящие как в 

неживой, так и в живой природе, и они являются фундаментальными законами 

природы. 

2 

 

 

 

 

 

2 

2.21. Энергетика 

живой клетки 

1 

2 

3 

 

АТФ.  

Метаболизм.  

Фотосинтез. Практическое занятие. 

Показать взаимосвязь процессов энергетического и пластического обмена, 

протекающих в живой клетке. Продолжить развитие у обучающихся понятия о 

фотосинтезе. 

2 

 

 

 

 

1 

2.22. Единство 

природы. 

Симметрия 

1 

2 

Практическое занятие. Симметрия пространства и времени.  

Нарушение симметрии. 

Создать условия для формирования у обучающихся понятия «симметрия», познакомить 

обучающихся с принципами симметрии, с диапазоном проявления симметрии. Показать 

роль симметрии в природе. Подвести  к пониманию, что все законы сохранения прямо 

связаны с определенной симметрией. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Раздел  3. От структуры к свойствам 

 

16 

 

 

3.1. Атомы и 

элементы. Два 

решения проблемы 

генезиса свойств 

веществ 

1 

2 

Проблема Парменида. 

 Учение Аристотеля об элементах. 

Создать условия для понимания атомистического и элементаристского подходов к 

объяснению явлений природы. Расширить представления обучающихся о научных 

взглядах ученых разных эпох. Выделить общие черты и различия в понимании ими 

естественно-научной картины мира. 

2 

 

 

 

 

2 

3.2. Второе 

рождение 

атомистики 

 

1 

2 

«Корпускулярная философия» Бойля.  

Корпускулярная теория Ньютона. 

Создать условия для понимания отличия корпускулярной теории Р.Бойля от 

предшествующих теорий генезиса свойств веществ. Подвести обучающихся к 

пониманию корпускулярного учения И.Ньютона. 

2 

 

 

 

2 

3.3. Химическая 

революция эпохи 

1 «Великая французская революция в химии».  

Практическое занятие. Показать обучающимся суть химической революции XYIII в. 

2 

 

1 
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Просвещения 

 

Сформировать у обучающихся представление о теплороде. Отметить значение теории 

Лавуазье для последующего развития науки. Развивать представления о научных 

знаниях окружающего мира в различные исторические эпохи. 

 

 

 

3.4. «Новая система 

химической 

философии» 

Д.Дальтона 

1 

2 

Атомная теория.Дальтона.  

Основные положения классической атомно-молекулярной теории. 

Показать исторические предпосылки необходимости осмысления структуры 

химических соединений. Показать особенности воззрений Д.Дальтона. отметить 

значение теории Дальтона для последующего развития науки 

2 

 

 

 

2 

3.5. Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

 

1 

2 

 

3 

Урок-конференция. 

Проблемы классификации в естественных науках. 

Главные направления научных исследований, создавших основу для открытия 

периодического закона. 

Открытие периодического закона  и создание периодической системы химических 

элементов. 

Понять суть и роль Периодического закона для развития науки 

2 

 

 

2 

3.6. Состав – 

структура – 

свойства 

 

1 

2 

3 

Семинар. 

Проблема объяснения свойств веществ в свете представлений об их составе. 

Проблема объяснения свойств веществ в свете представлений об структуре. 

Проблема объяснения свойств веществ в свете квантовой теории строения атомов и 

химической связи 

Понять соотношение между составом, строением и свойствами. Создать условия для 

прогноза свойства веществ: физические, химические, биологические. 

2 

 

 

 

1 

3.7. Биологическая 

систематика  

1 

2 

Бинарная номенклатура 

Современные представления о многообразии живого. Практическое занятие. 

Сформировать знания о методах естественно-научных дисциплин, используемых для 

изучения организмов, о бинарной номенклатуре, принципах современной 

биологической систематики. Познакомить обучающихся с современными 

представлениями о классификации живых существ, проблемами установления 

родственных взаимосвязей между организмами в прошлом и на современном этапе 

развития науки и общества. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

3.8. Как 

реализуется 

наследственная 

информация          

1 

2 

3 

Генетический код. 

Транскрипция. 

Трансляция.    

Расширить знания обучающихся о способах реализации генетической информации в 

2 

 

 

2 
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живых организмах. Добиться понимания и усвоения обучающимися сущности 

генетического кода, его свойств; сущности процесса биосинтеза белка в клетке как 

процесса реализации химического состава ДНК в функции белковых молекул и 

функции живого организма в целом. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 8  

4.1. Человек как 

уникальная живая 

система. 

 

1 

2 

3 

Биологическое . 

Духовное.  

Социальное. 

Практическое занятие. Организм как биологическая система. Специфические 

особенности человека. Уникальность феномена «Человек». 

2 

 

 

 

 

2 

4.2. Факторы 

здоровья человека. 

 

1 

Урок-экскурсия в музей анатомии медицинского института СВФУ. Факторы здоровья 

человека. 

Знать факторы здоровья человека.  

2 

 

2 

4.3. 

Наследственные 

закономерности. 

1 

2 

Законы Менделя.  

Хромосомная теория наследственности. 

Объяснить: Закономерности наследования признаков. Сцепленное наследование. 

Основные постулаты хромосомной теории наследственности. 

2 

 

 

2 

4.4. Генетика 

человека. 

1 

2 

Кариотип человека геном человека.  

Генная терапия. 

Предмет изучения генетики человека. Кариотип. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. Основные методы генетики. Программа «Геном человека» и ее итоги. 

2 

 

 

2 

РАЗДЕЛ  5.  ПРИРОДА В ДВИЖЕНИИ, ДВИЖЕНИЕ В ПРИРОДЕ (ЧАСОВ) 12  

5.1. Движение как 

перемещение 

 

1 

2 

3 

4 

 

Относительность механического движения. 

 Характеристики движения.  

Причины движения. 

Решение задач. Практическое занятие. 

Сформировать у обучающихся представление об относительном характере движения. 

Познакомить их с количественным описанием движения. 

2 

 

 

 

 

2 

5.2. Причины 

механического 

1 

2 

Состояние системы. 

Лапласовский детерминизм и его опровержение. 

2 

 

2 
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движения. 

Детерминизм 

 

Сформировать у обучающихся представление о факторах, определяющих движение тел 

с точки зрения механики. Расширить знания о механическом движении. Познакомить 

обучающихся с концепцией лапласовского детерминизма. 

 

 

5.3. Движение как 

распространение. 

Волны 

 

 

1 

2 

3 

 

Электромагнитные  волны. 

Природа волн. 

Свойства волн. 

Создать условия для понимания обучающимися особенностей волнового процесса. 

Познакомить с волнами различной природы. 

2 

 

 

 

 

2 

5.4. Звук и его 

характеристики 

1 Звук и его характеристики. 

Практическое занятие. Определить, какими параметрами можно охарактеризовать звук. 

Обучающиеся учатся изображать различные звуки в виде графика волны.  

2 

 

3 

5.5. Движение, 

пространство, 

время, материя 

 

1 

2 

Классические свойства пространства, времени и материи. 

Четырехмерное пространство – время. Практическое занятие. 

Рассмотреть классические свойства пространства, времени и материи, сравнить их с 

теорией относительности Эйнштейна, подвести к пониманию научной картины мира. 

2 

 

 

 

2 

5.6. Движение 

тепла 

 

 

1 

2 

3 

Первый закон термодинамики. 

Энтропия и второй закон термодинамики. 

Практическое занятие. Установить соответствие между законами термодинамики и 

процессами, протекающими в природе и обществе. 

Сформировать у обучающихся представление о первом и втором началах 

термодинамики, истории их развития. Подвести их к пониманию научной картины 

мира. 

2 

 

 

 

1 

РАЗДЕЛ  6. ЭВОЛЮЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА 4 
 

6.1. Между 

порядком и хаосом 

 

 

1 

2 

 

 

Законы микромира и стрела времени. 

Синергетика – наука о самоорганизации. 

Сформировать у обучающихся представление о законах движения на уровне микро- и 

макромира. Создать условия для понимания науки о самоорганизации – синергетики. 

2 

 

 

 

2 

6.2. 

Самоорганизация. 

Причины и 

условия 

1 

2 

3 

Открытые системы. 

Флуктуации. 

Нарушение симметрии и явление бифуркации. Практическое занятие. 

Создать условия для понимания причин и условий самоорганизации. Расширить знания 

2 

 

 

 

2 
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обучающихся о системах, способных к самоорганизации.  

Зачетное занятие 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и другие формы контроля 

знаний    
2 

 

Всего                                                            108  

       в том числе:   

Практические занятия                         50  

        в том числе:   

        Контрольные работы                             4  

   

      

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных 

работ). 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., Дмитриев И.С., Ляпцев А.В., Соколова И.И., Ванюшкина Л.М. Естествознание. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. – М., «Просвещение»,  2016.  

2.         Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., Ляпцев А.В., Шаталов М.А. Естествознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. – М., «Просвещение»,  2016.  

3.        Алексашина И.Ю., Ляпцев А.В., Шаталов М.А. Естествознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М., 

2014. http://www.cataloxy.ru/books/5504766_estestvoznanie-11-klass-chast-1.htm 

 

Дополнительная литература: 

1. Габриелян О.С. Химия. 9, 10, 11 кл. – М., 2013. http://www.farpost.ru/vladivostok/hobby/books-music-video/media/manual/himija-9-kl-o-s- 

gabrieljan-2013-47565950.html 

2. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 

3. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

4. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М., 2010. 

5. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье. 8 кл. – М., 2012. 

http://www.cataloxy.ru/books/5504766_estestvoznanie-11-klass-chast-1.htm
http://www.farpost.ru/vladivostok/hobby/books-music-video/media/manual/himija-9-kl-o-s-%20gabrieljan-2013-47565950.html
http://www.farpost.ru/vladivostok/hobby/books-music-video/media/manual/himija-9-kl-o-s-%20gabrieljan-2013-47565950.html
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6.   Наука и жизнь. http://www.nkj.ru/ 

7.   Наука и техника. http://zhurnaly.biz/nauka-i-tehnika/page/2/   

8.   Наука и техника – журнал для перспективной молодежи. http://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/f80974/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

 смысл понятий: микромир, макромир, мегамир, 

молекула, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, кванты, энтропия, 

информация, неорганические и органические 

вещества, скорость реакции, катализ, химическое 

равновесие, обмен веществ, деление клетки, 

оплодотворение, ген, наследственность, 

естественный отбор, клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, микробиологический 

синтез, клеточная и генная инженерия, фермент; 

 

 смысл  законов  второго  начала термодинамики, 

периодического закона и периодической  системы 

химических элементов, биологической  эволюции, 

 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие науки; 

Уметь: 

 описывать и объяснять: эволюция Вселенной; 

Большой взрыв,  разбегание галактик, строение 

Солнечной системы,  связь между структурой 

молекул и свойствами вещества, природа химической 

связи и механизм химической реакции,  клеточное 

строение живых организмов, структура молекулы 

ДНК,  гипотезы происхождения жизни, 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по 

школьному курсу физики, химии, биологии, экологии; 

выявление мотивации к изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- СРС; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации,  информационное 

сообщение). 

 

  

4. Итоговая аттестация  в форме дифференцированного 

зачёта и других форм контроля знаний. 
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происхождение человека, биоразнообразие, 

преобразование и сохранение энергии в живой и 

неживой природе, случайные процессы и 

вероятностные закономерности, глобальные 

экологические проблемы, роль человека в биосфере; 

взаимосвязь между научными открытиями и 

развитием техники и технологий, различные способы 

получения электроэнергии и проблемы 

энергоснабжения, использование электромагнитных 

волн различного диапазона в технических средствах 

связи, получение материалов с заданными 

свойствами, природные макромолекулы и 

синтетические полимерные материалы, 

биотехнологии; экологические проблемы, связанные 

с развитием энергетики, транспорта и средств связи; 

этические проблемы, связанные с развитием 

биотехнологий; физические и химические процессы в 

организме человека; электромагнитные явления в 

живом организме; влияние электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений на организм человека; роль 

макромолекулы в человеческом организме;  

наследственные закономерности; природа вирусных 

заболеваний; проблемы рационального питания; 

безопасное использование веществ бытовой химии; 

личная ответственность человека за охрану 

окружающей среды. 

 проводить простые исследования или наблюдения (в 

том числе с использованием мультимедиа): 

электромагнитных явлений, волновых свойств света, 

фотоэффекта, оптических спектров, процессов 

перехода от порядка к беспорядку, эффект Доплера, 

изменений свойств вещества при изменении 

структуры молекул, зависимости скорости 

химической реакции от различных факторов 



 

 

 

21 

(температуры, катализатора), клетки (под 

микроскопом), денатурация белка, репликации ДНК, 

взаимосвязей в экосистемах (на моделях), работы 

электрогенератора, излучения лазера, определения 

состава веществ с помощью спектрального анализа; 

свойств полимерных материалов, каталитической 

активности ферментов. 

 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний; 

 защиты от опасного воздействия электромагнитных 

полей и радиоактивных излучений; 

 выбора диеты и режима питания; 

 экономии энергии; 

 эффективного и безопасного использования 

веществ бытовой химии; 

 личных действий по охране окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

 

ГБПОУ     СПО     «ЯФЭК»         преподаватель                                 Е.С. СТРУЧКОВА  

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 



 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор 

____________В.А. Захарова 

«_____»_____________2019 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.11 АСТРОНОМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.00.00 Экономика и управление 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Стручкова Е.С., преподаватель 

 

 

Эксперты: 

_________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

стр. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  4 - 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 - 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 -11 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

среднего профессионального образования (далее СПО) базовой подготовки по 

профессиям  СПО:    38.02.06 «Финансы».  

Рабочая программа дисциплины Астрономия разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, Приказа №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и учебным планом по 

программе подготовки квалифицированных специалистов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в базовый курс общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося    36   часов,  

− в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки    36   часов; 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    Теоретические занятия  20 

     практические занятия 14 

     контрольные работы   2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     Индивидуальные  проектные задания  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта и другие формы контроля 

знаний                          



 

− 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   АСТРОНОМИЯ  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ  2  

Тема 1. Предмет 

астрономии 

 

 

1 

2 

3 

4 

Что изучает астрономия.Ее значение и связь с другими    науками.   

Структура    и    масштабы Вселенной. 

Особенности астрономии и ее методов.  

Телескопы.  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 

 8  

Тема 2.1.Звезды  и  

созвездия 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Звезды  и  созвездия. 

Небесные  координаты  и звездные  карты.  

Видимое  движение  звезд  на различных   географических   широтах.  

Высота полюса  мира  над  горизонтом.   

Высота  светила  в кульминации. 

1 

 

 

 

 

3 

 Практическое  занятие  №1.  «Изменение  вида звездного   неба   в   течение   

суток».   Работа   с подвижной картой звездного неба. 

1 

 

Тема 2.2. Годичное 

движение Солнца по 

небу.Эклиптика 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Годичное движение Солнца по небу. 

Эклиптика. 

Движение  и  фазы  Луны.  

Затмения  Солнца  и Луны. 

2 

 

 

 

2 

 Практическое  занятие  №2.  «Изменение  вида звездного   неба   в   течение   

суток».   Работа   с подвижной картой звездного неба. 

 

2 

Тема 2.3. Время и 

календарь. 

 

1 

2 

 

 Точное время и определение географической долготы. 

  Календарь.  

  Тест. 

1 

 

2 

 Практическое  занятие  №3. Решение задач 1 

РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 8  

Тема 3.1. Развитие   

представлений   о   

строении   мира 

1 

2 

 

Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира. 

 

2 

 

 

3 



 

Тема 3.2. Конфигурация 

планет.  Синодический  

период. 

1 

2 

 

Конфигурация  планет  и  условия  их  видимости.  

Синодический и сидерический периоды обращения планет.  
Тест. 

2 

 

 

2 

Тема 3.3. Законы 

движения небесных тел 

1 Солнечной Законы движения планет Солнечной системы. 1 2 

  Практическое  занятие  №4.  Решение  задач. Тест. 1 

Тема 3.4. Определение  

расстояний  и  размеров  

тел  в Солнечной  системе 

 

1 

2 

3 

Форма  и  размеры  Земли.  

Определение  расстояний  в  Солнечной  системе. Горизонтальный параллакс.  

Определение размеров светил. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 
 Практическое занятие№5. «Определение расстояний в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Определение размеров светил». 

1 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИРОДА ТЕЛ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 8 
 

 

Тема 4.1. Общие 

характеристики планет. 

1 

 

Солнечнаясистема   как   комплекс   тел,   имеющих   общее происхождение. 

 

2 2 

Тема 4.2. Система  Земля  

–  Луна. 

 

1 

2 

Земля 

Луна 

1 

 

3 

 

 Практическое занятие №6. Природа Луны (выступления с сообщениями) 1 

Тема 4.3. Планеты 

Солнечной системы 

 

1 

2 

Общность характеристик. Земля.  

Меркурий. Венера. Марс. 

1 

 

3 

 Практическое  занятие  №7.  «Планеты - гиганты. (Выступления с сообщениями). 1 

Тема 4.4. Малые  тела  

Солнечной  системы 

 

 

1 Карликовые планеты. 1 3 

 

 

Практическое   занятие   №8. Малые тела Солнечной системы:Астероиды. 

Карликовые планеты. Кометы. Метеоры, болиды и метеориты (выступления с 

сообщениями) Тест. 

1 

 

РАЗДЕЛ 5. СОЛНЦЕ И 

ЗВЕЗДЫ 

 4  

Тема 5.1. Солнце–   

ближайшая звезда 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Энергия  и температура Солнца.  

Состав и строение Солнца.  

Атмосфера Солнца.  

Солнечная активность. 

1 

 

 

 

2 

 Практическое    занятие    №9. «Солнце–   ближайшая звезда» (выступления с 

сообщениями). 

1 



 

Тема 5.2. Звезды. 

 

 

1 

2 

Физическая природа  звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. 

1 

 

2 

 

  Практическое    занятие    №10. Эволюция звезд. 

Тест. 

1 

 

РАЗДЕЛ 6. СТРОЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 6  

Тема 6.1. Галактики 

 

 

1 

2 

3 

4 

Наша Галактика - Млечный  путь.  

Звездные  скопления  и  ассоциации.   

Межзвездная среда: газ и пыль.  

Движение звезд в Галактике. Ее вращение. 

1 

 

 

 

2 

 

 Практическое занятие №11. Другие звездные системы – галактики. 

(Выступления с сообщениями). 

1 

 

Тема 6.2. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

1 

 

 

Практическое занятие №12. «Одиноки ли мы во Вселенной». Конференция 

 

 

2 

 

 

3 

Зачетное зачётное занятие. Дифференцированный зачет. (Итоговый тест) 2 2 

Обязательная аудиторная нагрузка 36  

−  

− Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

− 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

− 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

− 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 проекционный экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная  

Для студентов 
1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник. М.: "ДРОФА", 2018. -238. 

 

Дополнительная 

Интернет- ресурсы 
www.fcior.edu.ru(Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии). 

www.globalteka.ru(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам). www.st-

books.ru(Лучшая учебная литература). 

www.school.edu.ru(Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

    www.alleng.ru/edu/phys.htm(Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www. school-collection. edu. Ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.yos.ru/natural-sciences/html(естественно-научный журнал для молодежи «Путь в 

науку». 

http://astronom-us.ru 

http://www.astrotime.ru 

 

Для преподавателей 
1. Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г., ТС-194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия". 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. №. 851" О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253." 

3. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.  Базовый уровень. 11 класс: 

учебник. М.: "ДРОФА", 2018. -238. 

http://astronom-us.ru/
http://www.astrotime.ru/


 

4. Гомулина Н.Н. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 11 кл.: М.: 

"ДРОФА", 2018. -80. 

5. Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. 

Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс». М.: 

"ДРОФА", 2018. -217. 

 

 

  



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, 

астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, 

восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды 

звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определение физических величин: астрономическая 

единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, 

звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, 

Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила; 

 выражение результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 приведение примеров практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение изученных 

астрономических законов 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

 

 

 

 

 

Тестовые задания. 

Выполнение разноуровневых 

заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.1 МАТЕМАТИКА  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Математика» входит цикл профильных дисциплин ППССЗ 

специальностей СПО. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при ее 

изучении, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 

учебному плану, при подготовке курсовых работ и дипломной работы, выполнении 

научной студенческой работы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами; находить приближенные значения 

величин; сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

расчетов по формулам, содержащим, степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;  

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

  использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых задачах; 

 распознавать на чертежах пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 изображать основные многогранники и тела вращения; выполнять чертежи по 

условиям задачи; 

 решать простейшие задачи на нахождение геометрических величин: длин, углов, 

площадей, объемов; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 решать простейшие комбинаторные задачи с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

анализа информации статистического характера. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины алгебры; формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; свойства элементарных функций, их 

графики; основные приемы решения уравнений, неравенств, систем; 

 основные понятия и термины геометрии; аксиомы стереометрии; признаки взаимного 

расположения пространственных фигур, параметры, описывающие многогранники и 

тела вращения, формулы для вычисления их числовых характеристик; 

 основные понятия и термины математического анализа, их физический, геометрический 

смысл; способы задания и свойства числовых последовательностей; свойства 

производных, правила дифференцирования, производные элементарных функций; 

правила исследования функции на монотонность, экстремумы, выпуклость графика; 

таблицу первообразных; форму Ньютона-Лейбница;  

 основные понятия, термины, законы и формулы комбинаторики, статистики, теории 

вероятностей;  

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 264 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 18 часов; 

консультации – 6 часов; 

экзамен - 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

практические занятия 132 

лекции 102 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося  

(всего) 

 

18 

в том числе:  

написание рефератов  

подготовка сообщений и презентаций  

работа с учебной литературой  18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                           6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ПД.1 МАТЕМАТИКА  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

осво

ения 

1 2 3 4 

Введение. 

Ознакомление с ролью математики в науке, 

технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами изучения 

математики. 

2 1 

Раздел 1. Развитие 

понятия о числе. 
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Тема 1. Целые и 

рациональные 

числа. 

Понятие о целых и рациональных числах, 

действия с ними. 

Практическая работа: выполнение действий с 

целыми и рациональными числами. 

Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную периодическую и обратно. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 
3 

 

Тема 2. 

Действительные 

числа. 

Понятие о иррациональных числах, действия с 

ними. Правила выполнения приближенных 

вычислений, приближения с избытком и 

недостатком. Способы сравнения числовых 

выражений, сравнение выражения с единицей и 

нулем. 

Практическая работа: выполнение действий с 

действительными числами, операции с 

радикалами. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 3. 

Приближенные 

вычисления. 

Практическая работа: Нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной) 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 4. Сравнение 

числовых 

выражений. 

Практическая работа: Выполнение сравнения 

числовых выражений, сравнение выражения с 

единицей и нулем. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 5. 

Выполнение 

арифметических 

действий над 

числами 

Практическая работа: Выполнение 

арифметических действий над действительными 

числами. Нахождение ошибок в преобразованиях 

и вычислениях 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 
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Раздел 2. Корни, 

степени и 

логарифмы. 

 

 28  

Тема 1. Корни 

натуральной 

степени из числа  

Ознакомление с понятием корня n-й степени. 

Формулирование определения корня. 

Практическая работа: Вычисление простейших 

выражений с радикалами. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 2.Свойства 

корней. 

Формулирование свойств корней. 

Практическая работа: Преобразование числовых 

и буквенных выражений, содержащих радикалы. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 3. Вычисление 

и сравнение корней. 

Правила сравнения корней. 

Практическая работа: Выполнение расчетов по 

формулам, содержащим радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Определение равносильности выражений с 

радикалами. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 4. Степени с 

рациональными 

показателями, их 

свойства.  

Понятие степени числа. Свойства степени с 

рациональными показателями. Способы 

вычисления степени с рациональными 

показателями.  

Практическая работа: Вычисление степени с 

рациональными показателями, используя их 

свойства. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 5. Степени с 

действительными 

показателями.  

Формула преобразования степени в корень и 

обратно. Способы вычисления степени 

действительными показателями.  

Практическая работа: Вычисление степени 

действительными показателями, используя их 

свойства. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 6. Вычисление 

корней и степеней с 

рациональными и 

иррациональными 

показателями. 

Практическая работа: Вычисление корней и 

степеней с рациональными и иррациональными 

показателями. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 7. Понятие о 

логарифме числа.  

Определение понятия логарифма числа. Свойства 

логарифмов. 

Практическая работа: Вычисление логарифмов с 

помощью их свойств и с применением 

калькулятора. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 
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Тема 8. Основное 

логарифмическое 

тождество. 

Формулирование основного логарифмического 

тождества. Его формула. 

Практическая работа: Применение основного 

логарифмического тождества для решение задач 

с логарифмами. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 9. Правила 

действий с 

логарифмами. 

Формулирование правил действий с 

логарифмами, и их разбор. 

Практическая работа: Применение правил 

действий с логарифмами для решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 10. Переход к 

новому основанию. 

Формула перевода логарифма от одного 

основания к другому и ее применение.  

Практическая работа: Применение формулы 

перевода логарифма от одного основания к 

другому для решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 11. 

Десятичные 

логарифмы. 

Понятие десятичного логарифма. Его 

обозначение, использование калькулятора для 

вычисления десятичного логарифма. 

Практическая работа: Вычисление логарифмов с 

произвольным основанием, используя 

десятичный логарифм. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 12. 

Натуральные 

логарифмы. 

Понятие натурального логарифма. Его 

обозначение, использование калькулятора для 

вычисления натурального логарифма. 

Практическая работа: Вычисление логарифмов с 

произвольным основанием, используя 

натуральный логарифм. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 3 

Тема 13. Решение 

прикладных задач 

на сложные 

проценты 

Обзор прикладных задач, решаемых с помощью 

корней, степеней и логарифмов. Понятие 

сложных процентов. 

Практическая работа: Решение прикладных задач 

на сложные проценты. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 2 

Тема 14. 

Преобразование 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

содержащих 

степени, корни и 

логарифмы. 

Преобразования рациональных, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических 

выражений с использованием изученных формул 

и правил. 

Практическая работа: Решение задач на 

преобразования рациональных, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических 

выражений с использованием изученных формул 

и правил. 

2 3 
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Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

Раздел 3. Прямые 

и плоскости в 

пространстве. 
 

 

 
20  

Тема 1. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Понятие стереометрии. Основные фигуры 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их 

следствия.  

Практическая работа: решение задач на 

доказательства с использованием аксиом 

стереометрии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 2 

Тема 2. 

Изображение 

пространственных 

фигур. 

Способы построения чертежей пространственных 

фигур, применяя вид с разных точек. 

Практическая работа: построение чертежей 

пространственных фигур. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 2 

Тема 3. Понятие о 

параллельности 

прямых и 

плоскостей. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Выявление 

параллельности прямой плоскости, двух 

плоскостей в пространстве, построение чертежей. 

Практическая работа: Решение задач с 

использованием теорем параллельности в 

пространстве. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 2 

Тема 4. 

Параллельное и 

центральное 

проектирование, их 

свойства. 

Понятия параллельного и центрального 

проектирования, их свойства. 

Практическая работа: Решение задач с 

использованием свойств параллельного и 

проектирования. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 5. Решение 

задач на 

параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

Практическая работа: Решение задач на 

параллельность прямых и плоскостей с 

использованием изученных аксиом и теорем 

стереометрии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 6. Понятие о 

перпендикулярност

и прямых и 

плоскостей. 

Перпендикулярность прямых в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Понятия, определения, признаки 

перпендикулярности. 

Практическая работа: Выявление 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей в пространстве, построение чертежей. 

2 

 

 

2 
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Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

Тема 7. Решение 

задач на 

перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей. 

Практическая работа: Решение задач на 

перпендикулярность прямых и плоскостей с 

использованием определения, признаков 

перпендикулярности и теорем. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 8. 

Перпендикуляр и 

наклонная. 

Проекция 

наклонной на 

плоскость. 

Понятия перпендикуляра, наклонной, проекции 

наклонной на плоскость, их изображение. 

Практическая работа: Решение задач на 

вычисление длин перпендикуляра, наклонной, 

проекции наклонной на плоскость. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 9. Расстояния 

между точками, 

прямыми, 

плоскостями. 

Расстояния между точками, прямыми, 

плоскостями. Способы их вычисления. 

Практическая работа: Решение задач на 

вычисление расстояния между точками, 

прямыми, плоскостями. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 10. 

Применение 

признаков и 

свойств 

расположения 

прямых и 

плоскостей при 

решении задач. 

Практическая работа: Решение задач с 

применением признаков и свойств расположения 

прямых и плоскостей. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 
1 

 

 

2 

Тема 11. Решение 

задач по темам 

разделов 1-3. 

Практическая работа: Решение задач по темам 

разделов развитие понятия о числе, корни, 

степени и логарифмы, прямые и плоскости в 

пространстве. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

1 

 

3 

Раздел 4. 

Комбинаторика. 

 
12 

 

Тема 1. Правило 

произведения. 

Основные понятия комбинаторики. 

Формулирование правила произведения. Понятие 

факториала, его вычисление. Практическая 

работа: Решение задач на применение правила 

произведения. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

 

Тема 2. 

Перестановки. 

Понятие факториала, его вычисление. Понятие 

перестановки. 

Практическая работа: Решение задач на подсчет 

числа перестановок. Вычисление факториала. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 
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Тема 3. 

Размещения. 

Понятие размещения. Формула для вычисления 

размещений, ее вывод и применение для решения 

задач. 

Практическая работа: Решение задач на подсчет 

числа размещений. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 4. Сочетания. Понятие сочетания. Формула для вычисления 

сочетаний, ее вывод и применение для решения 

задач. 

Практическая работа: Решение задач на подсчет 

числа сочетаний. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 5. Решение 

задач на 

применение 

основных формул 

комбинаторики. 

Практическая работа: Решение задач на 

применение основных формул комбинаторики и 

на подсчет числа перестановок, размещений, 

сочетаний 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 6. Бином 

Ньютона.  

Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Применение биномиальной формулы 

Ньютона для решения задач. 

Практическая работа: Применение биномиальной 

формулы Ньютона для решения задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

3 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы. 

 

 16 

 

Тема 1. 

Прямоугольная 

система координат 

в пространстве. 

Декартова система координат в пространстве. 

Координатные оси, плоскости, их изображение и 

обозначение. 

Практическая работа: Решение задач на 

нахождение координат точек в пространстве. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 2. Расстояние 

между двумя 

точками. 

Формула расстояния между двумя точками. 

Координаты середины отрезка. 

Практическая работа: вычисление расстояния 

между точками в пространстве. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 3. Решение 

задач на 

нахождение 

координат и 

вычисление 

расстояния. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение координат точек в пространстве, 

вычисление расстояния между точками. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 4. 

Преобразование 

Преобразование симметрии в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. Подобие 
2 
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симметрии в 

пространстве. 

Подобие 

пространственных 

фигур. 

пространственных фигур. 

Практическая работа: выполнение параллельного 

переноса и нахождение координат симметричных 

точек. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

Тема 5. Угол между 

скрещивающимися 

прямыми.  

Понятие скрещивающихся прямых. Правило 

нахождения угла между скрещивающимися 

прямыми. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение угла между скрещивающимися 

прямыми. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

 

Тема 6. Угол между 

прямой и 

плоскостью. Угол 

между 

плоскостями. 

Правило нахождения угла между прямой и 

плоскостью, угла между плоскостями. Теоремы. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение угла между прямой и плоскостью и 

между плоскостями. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 7. Координаты 

вектора. Действия 

над векторами. 

Правило нахождения координат вектора. 

Сложение, вычитание, произведение векторов, 

умножение вектора на число. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение координат вектора и на выполнение 

действий над векторами. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 8. 

Использование 

координат и 

векторов при 

решении 

математических и 

прикладных задач. 

Обзор математических и прикладных задач, 

решаемых с использование координат и векторов, 

примеры решения таких задач. 

Практическая работа: решении математических и 

прикладных задач решаемых с использование 

координат и векторов. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Раздел 6. Основы 

тригонометрии 

 

 
36 

 

Тема 1. Радианная 

мера угла.  

Измерение углов. Градусная и радианная меры 

углов. Поворот точки вокруг начала координат. 

Практическая работа: выполнение 

преобразования мер углов из градусной в 

радианную и обратно. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 2. 

Вращательное 

движение. 

Поворот точки вокруг начала координат. 

Положительное и отрицательное направления. 

Практическая работа: нахождение координат 

точки, полученной поворотом точки на заданный 

угол. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

2 

 

3 
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решение задач по теме. 

Тема 3. Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс угла. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса угла.  

Практическая работа: Вычисление синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса основных углов, 

вычисление угла по заданному значению синуса, 

косинуса, тангенса или котангенса. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

 

Тема 4. Знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

котангенса угла 

Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Практическая работа: определение знаков синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса заданных углов. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 5. 

Зависимость между 

синусом, 

косинусом, 

тангенсом и 

котангенсом угла. 

Формулы взаимосвязи между синусом, 

косинусом, тангенсом и котангенсом угла. 

Практическая работа: вычисление синуса, 

косинуса, тангенса или котангенса угла по 

формулам их взаимосвязи. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

 

Тема 6. Основные 

тригонометрически

е тождества. 

Понятие тождества. Способы доказательства 

тождеств. Тригонометрические тождества. 

Практическая работа: решение примеров на  

доказательства тождеств. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 7. Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс 

отрицательных 

углов. 

Формулы для вычисления значений синуса, 

косинуса и тангенса отрицательных углов, их 

вывод. 

Практическая работа: вычисление выражений с 

тригонометрическими функциями отрицательных 

углов. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 8. Формулы 

сложения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Формулы для их вычисления. 

Практическая работа: вычисления при помощи 

формул сложения. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 9. Формулы 

двойного угла. 

Формулы 

половинного угла. 

Формулы синуса, косинуса и тангенса двойного и 

половинного угла, их вывод и применение. 

Практическая работа: выполнение 

преобразований выражений и вычисления при 

помощи формул синуса, косинуса и тангенса 

двойного и половинного угла. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 10. Формулы 

приведения. 

Правило для получения формул приведения.  

Практическая работа: Вычисление синуса, 

косинуса и тангенса любого угла по их 

2 
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значениям для острого угла. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

3 

Тема 11. Сумма и 

разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов. 

Формулы суммы и разности синусов, суммы и 

разности косинусов. Их вывод и применение. 

Практическая работа: преобразование выражений 

с помощью формул суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 12. 

Контрольная работа 

по итогам 1 

семестра. 

Применение  пройденных умений и навыков при 

выполнении контрольных заданий. 
2 

3 

Тема 13 и Тема 14. 

Преобразования 

простейших 

тригонометрически

х выражений 

Применение основных формул тригонометрии 

для выполнения преобразований 

тригонометрических выражений. 

Практическая работа: выполнения 

преобразований тригонометрических выражений 

с применением основных формул тригонометрии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

4 

 

 

3 

Тема 15. 

Тригонометрически

е уравнения и 

системы. 

Применение основных формул тригонометрии 

для решения тригонометрических уравнений. 

Практическая работа: решение 

тригонометрических уравнений с применением 

основных формул тригонометрии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 16. 

Тригонометрически

е неравенства и 

системы. 

Применение основных формул тригонометрии 

для решения тригонометрических неравенств. 

Практическая работа: решение 

тригонометрических неравенств с применением 

основных формул тригонометрии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 17. Решение 

задач по темам 

раздела. 

Практическая работа: Решение задач на 

применение основных понятий и формул 

тригонометрии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 18. Решение 

задач по темам 

разделов 4-6. 

Практическая работа: Решение задач по темам 

разделов Комбинаторика, Координаты и векторы, 

Основы тригонометрии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Раздел 7. Функции 

и графики. 

 
18 

 

Тема 1. Понятие 

функции. Свойства 

функции.  

Определение понятия функции. Способы задания 

функций. Функциональные зависимости в 

реальных процессах и явлениях. Область 

определения и множество значений функции. 

2 

3 
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Практическая работа: Нахождение области 

определения и множества значений функции. 

Построение графиков элементарных функций. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

Тема 2. Обратные 

функции. График 

обратной функции. 

Сложная функция. 

Понятие обратных функций. Графики 

взаимообратных функций. Арифметические 

операции над функциями. Сложная функция. 

Практическая работа: построение графиков и 

определение свойств функций, обратных данным. 

Выполнение арифметических операций над 

функциями. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

3 

Тема 3. Степенная 

функция, ее 

свойства и график. 

Разновидности степенной функции, их свойства и 

графики. 

Практическая работа: выявление свойств 

степенной функции в зависимости от значения 

показателя. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 4. 

Взаимообратные 

степенные 

функции.  

Функция, обратная степенной, ее свойства. 

Графики взаимообратных степенных функций. 

Практическая работа: выявление обратимости 

функции, нахождение функции, обратной к 

данной. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 5. 

Показательная 

функция, ее 

свойства и график. 

Определение показательной функции, ее 

свойства. Иллюстрирование по графику свойств 

показательной функции. Функциональные 

зависимости в реальных процессах и явлениях, 

описываемые с помощью показательной функции. 

Практическая работа: выявление свойств 

показательной функции в зависимости от 

значения показателя, исследование свойств 

показательной функции и построение графика. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

3 

Тема 6. 

Логарифмическая 

функция, ее 

свойства и график. 

Определение логарифмической функции, ее 

свойства. Иллюстрирование по графику свойств 

логарифмической функции. Функциональные 

зависимости в реальных процессах и явлениях, 

описываемые с помощью логарифмической 

функции. Функция, обратная логарифмической. 

Практическая работа: исследование свойств 

логарифмической функции и построение 

графика. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

3 

Тема 7. Свойства 

функций y =cos x, 

Основные свойства функций y=cos x и y=sin x, 

иллюстрирование их по графику. Область 
2 
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y=sin x определения и множество значений функций. 

Четность, нечетность, периодичность. 

Преобразования графиков, их симметрия, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Практическая работа: нахождение области 

определения и множества значений функции, 

выявление четности, нечетности и 

периодичности. Решение примеров с 

использованием свойств функций y=cos x и y=sin 

x. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

3 

Тема 8. Свойства 

функции y=tg x. 

Основные свойства функции y=tg x и 

иллюстрирование их по графику. Область 

определения и множество значений функции. 

Четность, нечетность, периодичность. 

Преобразования графиков, их симметрия, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практическая работа: нахождение области 

определения и множества значений функции, 

выявление четности, нечетности и 

периодичности. Решение примеров с 

использованием свойств функции y=tg x. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

 

3 

Тема 9. 

Исследование 

свойств функций и 

построение их 

графиков. 

Схема исследования свойств функций и 

построение их графиков. Преобразования 

графиков. 

Практическая работа: исследование свойств 

изученных функций по заданной схеме, 

построение их графиков, преобразование 

графиков. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

3 

Раздел 8. 

Многогранники и 

круглые тела. 

 

 26 

 

Тема 1. Углы в 

пространстве. 

Основные понятия. 

Правильные 

многогранники. 

Двугранный угол. Трехгранный и многогранный 

углы. Понятие многогранника. Вершины, ребра, 

грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Изображения правильных 

многогранников, их основные характеристики. 

Теорема Эйлера. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение плоских углов. построение чертежей 

некоторых правильных многогранников. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

 

2 

Тема 2. Призма. 

Виды призм. 

Прямая и 

Определение призмы. Определение основных 

параметров призмы. Изображение призмы. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

2 
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наклонная призма. Боковая поверхность призмы. Полная 

поверхность призмы. 

Практическая работа: построение чертежа 

сечения призмы плоскостью. Решение задач на 

нахождение численных параметров призмы, 

выполнение чертежей по условиям задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

 

 

2 

Тема 3. 

Параллелепипед. 

Куб. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Определение параллелепипеда. Параметры 

параллелепипеда. Изображение параллелепипеда. 

Определение прямоугольного параллелепипеда, 

его параметры. Изображение прямоугольного 

параллелепипеда. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение численных параметров 

параллелепипеда, выполнение чертежей по 

условиям задач. Решение задач на нахождение 

численных параметров прямоугольного 

параллелепипеда, выполнение чертежей по 

условиям задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

 

2 

Тема 4. Пирамида. 

Виды пирамид. 

Определение пирамиды, ее основные 

характеристики. Построение чертежа пирамиды.  

Практическая работа: решение задач на 

нахождение численных параметров пирамиды, 

выполнение чертежей по условиям задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Тема 5. Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

Определение правильной пирамиды, ее основные 
характеристики и свойства. Определение 
усеченной пирамиды, ее основные 
характеристики и свойства. 
Практическая работа: решение задач на 

нахождение численных параметров правильной и 

усеченной пирамиды, выполнение чертежей по 

условиям задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

2 

Тема 6. Сечения 

куба, призмы и 

пирамиды. 

Построение сечений куба, призмы и пирамиды.  

Практическая работа: решение задач на 

нахождение численных характеристик сечений. 

Самостоятельная работа 

2 

 

2 

Тема 7. Цилиндр.  

Прямой круговой 

цилиндр и его 

сечения. 

Определение цилиндра. Основные 
характеристики цилиндра. Сечения цилиндра 
плоскостями. 
Практическая работа: решение задач на 

нахождение численных параметров цилиндра, 

выполнение чертежей по условиям задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

2 
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Тема 8. Конус. 

Прямой круговой 

конус и его 

сечения. 

Определение конуса. Основные характеристики 
конуса. Сечения конуса плоскостями. 
Практическая работа: решение задач на 

нахождение численных параметров конуса, 

выполнение чертежей по условиям задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

2 

Тема 9. Шар и 

сфера. Их сечения 

плоскостями. 

Определение шара. Основные характеристики 
шара. Сечения шара плоскостями. Симметрия 
шара. Касательная плоскость к шару. 
Практическая работа: решение задач на 

нахождение численных параметров шара, 

выполнение чертежей по условиям задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

2 

Тема 10. Площади 

поверхности 

многогранников.  

Площади поверхности призмы и ее 

разновидностей, пирамиды, усеченной 

пирамиды. 

Практическая работа: решение задач на 

вычисление площади поверхностей 

многогранников. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

2 

Тема 11. Площади 

поверхности 

круглых тел. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Площадь сферы. 

Практическая работа: решение задач на 

вычисление площади поверхностей круглых тел. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

 

Тема 12. Объемы 

многогранников и 

круглых тел. 

Понятие объема. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы объемов цилиндра, конуса, усеченного 

конуса, шара. 

Практическая работа: решение задач на 

вычисление объемов многогранников круглых 

тел. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

2 

Тема 13. Решение 

задач по темам 

раздела. 

Практическая работа: Решение задач на 

вычисление параметров многогранников и 

круглых тел по изученным формулам. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

2 

Раздел 9. Начала 

математического 

анализа. 

 

 24 

 

Тема 1. Числовые 

последовательности

. 

Последовательности и способы их задания. 

Свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

2 
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Суммирование последовательностей.  

Практическая работа: решение задач на 

вычислениями членов последовательности, 

заданной различными способами. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

3 

Тема 2. 

Геометрическая 

прогрессия. 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 3. Понятие о 

производной 

функции. 

Понятие о непрерывности функции. Понятие о 

производной функции, её физический смысл.  

Практическая работа: нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой и графиком. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

 

Тема 4. 

Производная 

степенной функции. 

Формула для нахождения производной степенной 

функции. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение производной степенной функции по 

формуле. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

 

Тема 5. Правила 

дифференцировани

я.  

Производные суммы, разности, произведения, 

частного. 

Практическая работа: решение примеров на 

применение правил дифференцирования. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 6. 

Производная 

сложной функции. 

Правило нахождения производной сложной 

функции. 

Практическая работа: решение примеров на 

применение правила производной сложной 

функции. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 7. 

Производные 

основных 

элементарных 

функций. 

Производная показательной, логарифмической, 

тригонометрических функций.  

Практическая работа: применение правил 

дифференцирования и формул производных к 

решению задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 8. 

Геометрический 

смысл 

производной. 

Суть геометрического смысла производной. 

Построение касательной к графику 

дифференцируемой функции. 

Практическая работа: нахождение углового 

коэффициента касательной к графику функции в 

точке. 

2 

 

3 
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Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

Тема 9. 

Возрастание и 

убывание функции. 

Применение производной к нахождению 

промежутков монотонности функции. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение промежутков монотонности 

функции и построение эскиза ее графика. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 10. 

Экстремумы 

функции. 

Понятие критической точки, точки максимума, 

минимума. Теорема Ферма. 

Практическая работа: решение задач на 

нахождение критических точек и точек 

экстремума функции. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 11. 

Применение 

производной к 

построению 

графиков. 

Схема исследования функции и построение ее 

графика.  

Практическая работа: исследование функции и 

построение ее графика. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 12. Решение 

прикладных задач с 

помощью первой и 

второй 

производных. 

Практическая работа: Решение прикладных задач, 

в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Раздел 10. 

Интеграл и его 

применение. 

 

 14 

 

Тема 1. Понятие 

первообразной 

функции.  

Понятие первообразной функции.  

Практическая работа: решение примеров на 

нахождение первообразных простейших 

функций. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 2. Правила 

нахождения 

первообразных.  

Правила нахождения первообразных.  

Практическая работа: решение примеров на 

применение правил нахождения первообразных. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 3. Таблица 

первообразных. 

Таблица первообразных основных элементарных 

функций. 

Практическая работа: решение примеров на 

применение таблицы первообразных. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 4. 

Определенный 

интеграл. Формула 

Ньютона—

Понятие определенного интеграла. Формула 

Ньютона—Лейбница 

Практическая работа: вычисление определенного 

интеграла по формуле Ньютона—Лейбница. 

2 

 

3 
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Лейбница. Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

Тема 5. Вычисление 

площади 

криволинейной 

трапеции. 

Понятие криволинейной трапеции, ее 

построение. Принципы вычисления площади 

криволинейной трапеции. 

Практическая работа: решение задач на 

вычисление площади криволинейной трапеции. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 6. Вычисление 

интегралов. 

Практическая работа: Вычисление интегралов по 

формуле Ньютона-Лейбница с помощью таблицы 

первообразных и правил интегрирования. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 7. 

Применение 

интеграла к 

решению 

практических задач. 

Применение интеграла в физике и геометрии.  

Практическая работа: решение задач физики и 

геометрии с помощью интегралов. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Раздел 11. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

 

 

10 

 

 

Тема 1. Задачи 

теории 

вероятностей. 

Событие.  

Задачи теории вероятностей. Случайное событие. 

Достоверное событие. Невозможное событие.  

Практическая работа: выявление элементарных 

событий. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 2. 

Вероятность 

события. 

Комбинация 

событий. 

Сумма событий. Произведение событий. 

Равносильные события. Противоположные 

события. Вычисление вероятности события. 

Практическая работа: запись событий с помощью 

обозначений. Решение задач на вычисление 

вероятности события. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 3. Сложение 

вероятностей. 

Независимые 

события. 

Сумма независимых событий. 

Практическая работа: решение задач на сложение 

вероятностей, решение задач на нахождение 

вероятности события. 

Определение независимых событий. 

Произведение вероятностей. Выявление 

независимости событий. Нахождение 

вероятности события. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 4. 

Статистическая 

вероятность. 

Случайные 

Понятие о статистической вероятности. Понятие 

о законе больших чисел. Понятие о задачах 

математической статистики. Случайная 

величина. Дискретная случайная величина, закон 

2 
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величины. ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Относительная 

частота события.  

Практическая работа: решение задач на 

вычисление относительной частоты событий. 

Составление таблицы распределения по 

вероятностям значений случайной величины. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

 

3 

Тема 5. Решение 

простейших задач 

по теории 

вероятностей и 

математической 

статистике. 

Практическая работа: Решение простейших задач 

по теории вероятностей и математической 

статистике.  

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Раздел 12. 

Уравнения и 

неравенства. 

 

18 

 

Тема 1. 

Равносильность 

уравнений, 

неравенств, систем. 

Метод интервалов 

для решения 

неравенств. 

Определение равносильности уравнений и 

следствия из него.  Определение равносильности 

неравенств. Метод интервалов для решения 

неравенств. 

Практическая работа: решение рациональных 

уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

 

3 

Тема 2. 

Рациональные 

уравнения, 

неравенства и 

системы.  

Понятие о рациональных уравнениях, 

неравенствах и их системах. Способы их 

решения. 

Практическая работа: решение рациональных 

уравнений, неравенств и систем. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 3. 

Иррациональные 

уравнения, 

неравенства и 

системы.  

Понятие об иррациональных уравнения, 

неравенства и их системах. Способы их решения. 

Практическая работа: решение иррациональных 

уравнений, неравенств и систем. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 4. 

Показательные 

уравнения. 

Показательные 

неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 

Графический метод. 

Практическая работа: решение показательных 

уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 5. Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств. 

Графический метод. 

Практическая работа: решение систем 

показательных уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 
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Тема 6. 

Логарифмические 

уравнения. 

Логарифмические 

неравенства. 

Способы решения логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Практическая работа: решение логарифмических 

уравнений, неравенств. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 7. 

Тригонометрически

е уравнения. 

Метод введения вспомогательного угла.  

Практическая работа: Решение простейших 

тригонометрических уравнений. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 8. Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным. 

Практическая работа: решение рациональных, 

иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических 

уравнений, сводящиеся к квадратным 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Тема 9. Решение 

уравнений и 

неравенств 

изученными 

методами 

Практическая работа: решение уравнений, 

неравенств и их систем с помощью различных 

методов. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, 

решение задач по теме. 

2 

 

3 

Всего: 

в т.ч: 
 264 

 

- Лекционные 

занятия 
 102 

 

- Практически

е занятия 
 132 

 

- консультаци

и 
 6 

 

- экзамен 
 6 

 

СРС 
 18 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета «Математика и статистика»: индивидуальные учебные 

места для обучающихся, рабочее место преподавателя, маркерная доска.  

Технические средства обучения: проектор, интерактивная доска, компьютер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных  изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 классы [Текст]: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый и углубленный уровни / Ш.А. Алимов [и др.]. – 4-е изд. – М.: 
просвещение, 2017. – 463 с. 

2. Башмаков М.И. Математика [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Башмаков – 
М.: КноРус, 2017. – 394 с. – (Начальное и среднее профессиональное образование). – 
Режим доступа: https://www.book.ru/book/919637/view2/1 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Лопасова О.И. Задачник для среднего профессионального образования по 

математике [Текст] / Лопасова О.И. – Ижевск, 2015. – 111 с. 

2. Башмаков М.И. Математика: учебник для 11 класс [Текст]: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень) / М.И. Башмаков. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 320 с. 

3. Башмаков М.И. Математика. 11 класс. Сборник задач [Текст]: среднее (полное) 

общее образование / М.И. Башмаков. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Прикладная математика: Справочник математических формул. Примеры и 

задачи с решениями [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: http://www.pm298.ru   

2. Образовательный онлайн сервис [Электронный ресурс]. – Webmath, 2017. – 

Режим доступа: www.webmath.ru  

3. Занимательная математика [Электронный ресурс]. – Д. Мохин, 2018. – Режим 

доступа: https://funnymath.ru. 

  

https://www.book.ru/book/919637/view2/1
http://www.pm298.ru/
http://www.webmath.ru/
https://funnymath.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания  

Основные показатели оценки 

результата  

Умения:  

выполнять арифметические действия над 

целыми, рациональными, 

действительными числами, 

приближенные вычисления; 

работа в аудитории, внеаудиторная 

самостоятельная работа, текущая 

письменная проверочная работа 

выполнять действия по преобразованию 

выражений с корнями, степенями, 

логарифмами, вычислять корни, степени, 

логарифмы, в том числе с помощью 

калькулятора;  

опрос, работа в аудитории, внеаудиторная 

самостоятельная работа, текущая 

письменная проверочная работа 

вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

определять основные свойства функций, 

иллюстрировать их на графиках: строить 

графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

опрос, работа в аудитории, внеаудиторная 

самостоятельная работа, текущая 

письменная проверочная работа 

находить производную функции; 

использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; находить первообразную 

функции; вычислять определенный 

интеграл; решать задачи прикладного 

характера с использованием 

определенного интеграла; 

опрос, работа в аудитории, внеаудиторная 

самостоятельная работа, текущая 

письменная проверочная работа 

решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и 

квадратичным, а также аналогичные 

неравенства и системы; использовать 

графический метод решения уравнений, 

неравенств и систем; изображать на 

координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными;  

опрос, работа в аудитории, внеаудиторная 

самостоятельная работа, текущая 

письменная проверочная работа 

решать простейшие комбинаторные 

задачи; вычислять в простейших случаях 

вероятности событий; анализировать 

опрос, работа в аудитории, внеаудиторная 

самостоятельная работа, текущая 
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числовые данные, представленные в виде 

диаграмм и графиков; 

письменная проверочная работа 

распознавать на чертежах 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; изображать основные 

многогранники и тела вращения; выполнять 

чертежи по условиям задачи; решать 

простейшие задачи на нахождение 

геометрических величин: длин, углов, 

площадей, объемов; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

опрос, работа в аудитории, внеаудиторная 

самостоятельная работа, текущая 

письменная проверочная работа 

Знания:  

основные понятия и термины алгебры; 

формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; свойства 

элементарных функций, их графики; 

основные приемы решения уравнений, 

неравенств, систем; 

опрос, работа в аудитории, текущая 

письменная проверочная работа 

основные понятия и термины геометрии; 

аксиомы стереометрии; признаки 

взаимного расположения 

пространственных фигур, параметры, 

описывающие многогранники и тела 

вращения, формулы для вычисления их 

числовых характеристик; 

опрос, работа в аудитории, текущая 

письменная проверочная работа 

основные понятия и термины 

математического анализа, их физический, 

геометрический смысл; способы задания и 

свойства числовых последовательностей; 

свойства производных, правила 

дифференцирования, производные 

элементарных функций; правила 

исследования функции на монотонность, 

экстремумы, выпуклость графика; таблицу 

первообразных; форму Ньютона-

Лейбница;  

опрос, работа в аудитории, текущая 

письменная проверочная работа 

основные понятии, термины, законы и 

формулы комбинаторики, статистики, 

теории вероятностей; 

опрос, работа в аудитории, текущая 

письменная проверочная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального образования программы подготовки среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы СПО (ППССЗ):  

Учебная дисциплина входит вцикл профильных дисциплин общеобразовательной подготовки 

ППССЗ специальностей СПО. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при ее изучении, 

должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному 

плану, при подготовке курсовых работ и дипломной работы, выполнении научной 

студенческой работы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Осуществлять поиск использования информации, необходимой для фиктивного 

выполнения профессиональных задач; 

- Применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- Использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности. Самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области; 

- Анализировать и представлять информацию. Данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися следующими 

компетенциями:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Осуществлять поиск использования информации, необходимой для фиктивного 

выполнения профессиональных задач; 

- Применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- Использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности. Самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области; 

- Анализировать и представлять информацию. Данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Этические аспекты информационной деятельности и информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; 

- Роль информации и информационных процессов в окружающем мире; 

- Знать способы представления и хранения обработки данных на компьютере; 

- Основные алгоритмические конструкции; 

Компьютерные средства, представление анализа данных в электронных таблицах; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 час, в том числе:  

лекции – 46 часов 

практические занятия – 66 часов 

Консультаций – 6 часов 



Экзамен 3 часа 

 

 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  124 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  121 

в том числе:   

лекционные занятия 46 

практические занятия  66 

Промежуточная аттестация 

1 семестр-другие формы контроля (по текущим оценкам) 

2 семестр- экзамен 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ПД.02 Информатика 
    

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1.  Информационная деятельность человека. 4  

Тема 1.1.  Основные этапы развития информационного общества. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. Владение системой 

базовых знаний отражающих вклад информатики, формировании современной научной картины 

мира.  

1 1 

Практические занятия  

Работа с образовательными информационными ресурсами. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов в финансово-экономической деятельности. 

1 2 

 

 

 

Тема 1.2.  Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушение в информационной сфере, меры и 

их предупреждения, электронное правительство 

1 2 

Практические занятия  

Работа с порталом государственных услуг. 

1 3 

Раздел 2.  Информация и информационные процессы 22  

Тема 2.1.  Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 

Оценка информации с позиций ее свойств. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

1 1 

 

 

Практические занятия  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации 

1 2 

 

 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров, обработка и 

хранение поиска информации 

2 2 

 

Тема 2.3. Принципы обработки информации с помощью компьютера. Алгоритмы и способы их описания 2 2 

 Практическая работа 2  

Тема 2.4. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации 

2 2 

 

 Практические занятия 

Проведение исследования в финансово-экономической сфере на основе использования готовой 

компьютерной модели.  

Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. Учете объемов файлов при хранении и передачи 

2 3 

 

 

 

 

Тема 2.5 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 2 2 



видеоинформации 

Тема 2.6 Проведение исследования в финансово-экономической сфера на основе использования готовой 

компьютерной модели 

2 2 

Тема 2.7 Хранение информационных объектов на разных цифровых носителях. Определение объемов 

различных носителей информации. Архив информации 

2 2 

Тема 2.8 Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет 

объемов файлов при хранении и передачи 

2 2 

Тема 2.9 АСУ различного назначения. Примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике в Финансово-экономической сфере деятельности 

2 2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 8  

Тема 3.1. Средства информационных и коммуникационных технологий. Архитектура компьютеров. 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Внешние устройства и 

подключение их к компьютеру. Виды программного обеспечения 

2 2 

 

Тема 3.2 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение   

внешних устройств 

2 3 

 

Тема 3.3 Комплектация рабочего места. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережения 

2 2 

 

 Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту 

2 3 

 

Раздел 4. Технология создания и преобразование информационных объектов 76 2 

Тема 4.1. Возможности настольных  издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования текста 

2  

 

 Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий). Программы переводчики. Возможности систем распознавания 

текстов. Гипертекстовое представление информации. Вставка таблиц, рисунков, схем, диаграмм в 

текстовый документ. Вставка формул и символов. Нумерация страниц. Создание заголовков и 

оглавление 

22 3 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Возможности электронных таблиц. Математическая обработка числовых данных. 4 2 

 Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических электронных таблиц для выполнение 

учебных занятий. Построение сложной шапки таблицы. Ввод числовой и текстовой информации 

в ячейке. Автосуммирование. Задание формул и расчета. Абсолютные адреса ячеек. Сортировка и 

фильтрация данных в таблице. Графическое представление результатов расчета.  

26 3 

 

 

 

 



Тема 4.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, налоговых, 

социальных, бухгалтерских. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебной заданий из различных предметных областей. 

6 1 

 

 

 

 Практические занятия 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления базами 

данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.  

8 3 

 

Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 2 2 

 Практические занятия 

Создание и редактирование графических мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентации для выполнения учебных заданий. Использования презентационного оборудованию 

8 3 

 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 11 2 

Тема 5.1. Представление о технических программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер 

2  

 

 Использование ключевых слов, фраз для поиска информации  3 

Тема 5.2. Поиск информации  с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Передача информации между 

компьютерами. Проводная и беспроводная связь 

2 2 

 Практические занятия 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации в сети Интернет. Создание электронной 

почты и настройки Браузера.  

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети колледжа 

4 3 

Тема 5.3 Передача информации между компьютерами 1  

Тема 5.4  Проводная и беспроводная сеть 1  

Всего:  121  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информатика». 

Оборудование учебной лаборатории: индивидуальные учебные места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, маркерная доска.  

Технические средства обучения: компьютеры. Оборудование рабочих мест 

кабинета: компьютеры, оснащенные лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением, лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

лицензионное специализированное программное обеспечение, локальная компьютерная 

сеть, глобальная сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
 

Основные источники: 

1. Информатика: учебник для студ. Учреждений сред. проф. Образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 352 с. 

2. Информационные технологии. Задачник : учебное пособие / С.В. Синаторов. —

Москва :КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО.  

Дополнительные источники:  

1. ФЗ от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы) 

3. Постановление от 16 марта 2009 г.  «О федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» 

4. Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 960 (ред. от 26.08.2014) "О государственной 

программе Республики Саха (Якутия) "Развитие информационного общества в 

Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы" (вместе с "Государственной 

программой Республики Саха (Якутия) "Развитие информационного общества в 

Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы") 

Интернет-ресурсы: 
1. Профбух8 [Электронный ресурс]. – ООО «Профбух», 2018. – Режим 

доступа:http://www.profbuh8.ru/ 
2. Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс]. – Совет виртуального 

компьютерного музея, 2018. – Режим доступа:http://www.Computer-museum.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profbuh8.ru/
http://www.computer-museum.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

Оценка информации с позиций ее 

свойств (достоверности, объективности, 

полноты, актуальности)  

Распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

Поиск, сходства и различие протекания 

информационных процессов у человека в 

биологических, технических и 

социальных системах 

Использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

Умения классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию 

Осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

Владение компьютерными средствами 

представления анализа данных. Владение 

текстовыми редакторами и 

электронными таблицами 

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

Умения вставлять рисунки, схемы и 

графики в текстовый документ, владение 

программами компьютерной анимации. 

Создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

Умение использовать гиперссылки в 

текстовых документах и в программах 

компьютерной анимации 

Знания  

Различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

Знание способов кодирования 

информации. Представление о роли 

информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире. 

Методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации 

Знание о представлении информации в 

различных системах счисления 

Назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Знание работы текстовых редакторов, 

электронных таблиц, баз данных 

Назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы; 

Знание классификации информационных 

процессов по принятому основанию 

Использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимания формальности 

описания алгоритмов. Знание анализа 

алгоритмов и процесса разбиения 

решения задачи на этапы.  
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Назначение и функции операционных систем Знание определения операционных 

систем. Их виды и функции 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела/пункта 

программы 

практики 

обновленного 

Наименование 

раздела/пункта 

обновленного 

Основание 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

1.      

2.      

3.      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

____________В.А. Захарова 

«_____»_____________2019 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы СПО 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС   по специальности 38.02.06 «Финансы». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной программы СПО (ППССЗ).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и функции экономики; 

общие положения экономической теории; 

основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

построение экономических моделей; 

характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

основы формирования государственного бюджета; 

рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

понятия мировой рынок и международная торговля. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часа; 

практических занятий – 36 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 36 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена и других форм контроля 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Введение в 

экономику 

Тема 1.1.  

Экономика и 

экономическая 

наука  
 

Содержание учебного материала 14  

1. 

 

2. 

 

3. 
4. 

 

Потребности человека и ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. 

Прибыль и рентабельность. Выбор и 

альтернативная стоимость 

Типы экономических систем. 

Собственность и конкуренция. 

Экономическая свобода. Значение 

специализациии обмена 

8 1,2 

Практические занятия по теме 1.1 

Составление схем и  таблиц по теме 1.1. 
6 3 

Раздел II. 

Микроэкономика 

Тема 2.1 Товар и его 

стоимость 

Содержание учебного материала 6  

1. Товар и его стоимость 2 1,2 

Практические занятие по теме 2.1 

Составление схем, графиков, решение 

тестовых заданий 

4 3 

Тема 2.2 Рыночная 

экономика 
 

Содержание учебного материала 10  

1. 

 

 

2. 

 
 

Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие 

Рыночные структуры  

Экономика организации: цели, 

организационно-правовые формы. 

Организация производства. 

Производственные затраты.  

4 1, 2 

Практические занятия. Составление схем, 

графиков, решение тестовых заданий. 

Семинарское занятие 

4  

Семинарское занятие. Зачетная работа  2  

Раздел III. 

Макроэкономика 

Тема 3.1. Труд и 

заработная плата 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 10  

1. 

 

2. 

 
 

Рынок труда. Заработная плата и 

мотивация труда. Безработица.  

Политика государства в области 

Занятости. Наемный труд и 

профессиональные союзы 

4 1, 2, 3 

Практические занятия по  теме 3.1: 

Составление схем, графиков, решение 

тестовых заданий 

6 3 

Тема 3.2.Деньги и 

банки  
 

Содержание учебного материала 10 3 

1. 

 

2. 

 

3. 

Деньги и их роль в экономике  

Банковская система  

Ценные бумаги: акции, облигации.  

Фондовыебиржи 

Инфляция и ее социальные последствия  

6 1, 2, 3 

Практические занятия по  теме 3.2: 

Составление схем, графиков, решение 

4 3 
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тестовых заданий 

Тема 3.3. 

Государство и 

экономика  
 

Содержание учебного материала 16  

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5 

Роль государства в развитии экономики  

Налоги и налогообложение  

Государственный бюджет. Дефицит и 

профицитбюджета 

Показатели экономического роста. 

Экономические циклы 

Основы денежно-кредитной политики 

государства 

10 1, 2, 3 

Практическое занятие по  теме 3.3: 

Составление схем, графиков, решение 

тестовых заданий 

6 3 

Тема 3.4. 

Международная 

экономика  
 

Содержание учебного материала 10  

1. 

 

2 

3. 

Международная торговля — индикатор 

интеграции национальных экономик 

Валюта. Обменные курсы валют  

Глобализация мировой экономики  

Особенности современной экономики 

России 

6 1, 2, 3 

Практическое занятие по теме 3.4 2 3 

Семинарское занятие разделу III. 2 3 

Всего: 76  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3.Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономическая 

теория». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных презентаций. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование для показа презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1. Амосова В.В., Гукасьян Г.М., Маховикова  Г.А.. Экономическая теория. – СПб, 2014 

2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи:Учеб.пособие. – М.: 
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«Финансы и статистика», 2015 

3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М., 2015 

4. Борисов Е.Ф. Экономическая теория:Учебник. – 3-е изд.перераб.и доп. – М.: ИНФРА – М, 

2014 

5. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. – Ростов – на – Дону: «Феникс», 2015 

6. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. – М.: «Финансы и статистика», 2014 

7. Сурин А.И. История экономики и экономических учений: Учебник – М.: «Финансы и 

статистика», 2014 

8. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник/Под ред.д-

раэкон.наук,проф.М.Н.Осьмовой. – 2-е изд. – М.:ИНФРА – М,2014 

9. Экономическая теория: Учебник / Под ред.А.Г.Грязновой. – М.:КНОРУС, 2014 

10.Экономическая теория: Учебник/под общ.ред.акад.В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, 

Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича – М.:ИНФРА-М,2014 

 

   Дополнительные источники: 

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М.,  Внешнеэкономическая политика. – Экономика, 2014 

2. Базиков А.А. Экономическая теория: Курс лекций. – М.: Инфра – М, 2015 

3. Видяпин В.И., Журавлева Г.П. Экономическая теория (политическая экономия): Учебник. 

– М.: Инфра – М, 2015 

4. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория.М.: КноРус, 2015 

 

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет - ресурсов с кратким описанием)   

www.cbr.ru (сайт Банка России) 

www.goverment.ru (сайт Правительства России) 

www.ekonomi.gov.ru (сайт Минэкономразвития) 

www.minfin.ru (сайт Минфина России) 

www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

www.worldbank.ru (сайт Всемирного Банка) 

www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Умения:  

оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

понятие основных категорий 

экономической теории 

использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

использование источников экономической 

информации, обобщение основных 

положений учений, школ, концепций и 

направлений 

распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

систематизация  взаимосвязей основных 

экономических явлений и процессов 

применять инструменты применение различных инструментов 

http://www.cbr.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.ekonomi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/
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макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

макроэкономического анализа 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и 

макроуровнях; 

анализировать основные проблемы 

экономического характера с учетом 

действия экономических закономерностей 

Знания:    

предмет, метод и функции экономики; понятие предмета, метода и функций 

экономической теории 

общие положения экономической теории; изложение основных положений 

экономической теории 

основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели, методы их расчета; 

применение методов расчета основных 

микро- и макроэкономических категорий и 

показателей 

построение экономических моделей; использование экономических моделей 

при проведении анализа 

характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

проведение сравнительной характеристики 

видов рынка и экономических систем 

основы формирования государственного 

бюджета; 

перечисление основных этапов 

формирования государственного бюджета 

рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

изложение механизма формирования 

доходов в условиях рынка и проблем 

социальной политики государства 

понятия мировой рынок и международная 

торговля;  

перечисление основных закономерностей 

формирования мирового рынка  

Итоговый контроль Экзамен 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела/пункта 

программы 

практики 

обновленного 

Наименование 

раздела/пункта 

обновленного 

Основание 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

1.      

2.      

3.      

 

 
 

 

 

 

 


