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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ОУД.01 Русский язык является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

ОУД.01 Русский язык входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования и предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного 

общего образования. 

Содержание ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих целей – совершенствование 

общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование 

умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.01 Русский язык обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
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 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
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 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 
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г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

предметных: 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире (государственный 

язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как 

духовно-нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не 

менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы информационно-

смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 

250 до 300 слов); совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и 

этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных 

видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); совершенствование умений применять 

знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, 

совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность 

умений работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в 

электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных 

стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литературы; 

совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование 

умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.01 Русский язык обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 
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Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного предмета 

ОУД.01 Русский язык 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 64 

Практическое занятие 22 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа 10 

Всего академических часов 104 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

8 

 

 

 



 

8 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии 

языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и 

др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 



 

9 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

Тема 1.  

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

Урок 1.  
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

2 6 ЛР5 

Урок 2.  
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2  

 Практическое занятие 1. 2  

     

Тема 2. 

Речь. Речевое общение 
Урок 3.  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2 26 ЛР5 

 Практическое занятие 2. 2  

 Урок 4.  
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. 

4  

 Практическое занятие 3. 2  

 Урок 5.  
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 
жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 
поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

6  

 Практическое занятие 4. 2  

 Урок 6.  
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

6  

 Практическое занятие 5. 2  

 2 СЕМЕСТР    

Тема 2. 

Речь. Речевое общение 

Урок 1.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

4 28 ЛР5 

 Урок 2.  
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и 
др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 
(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

6  

 Урок 3.  
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы 
от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

4  

 Урок 4.  
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2  

 Урок 5.  
Текст. Признаки текста. 

2  
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 Урок 6.  
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. 

2  

 Практическое занятие 1. 2  

 Урок 7.  
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

2  

 Урок 8.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

2  

 Практическое занятие 2. 2  

     

Тема 3. 

Культура речи 

Урок 9.  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 
самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

4 26 ЛР5 

Практическое занятие 3. 2  

Урок 10.  
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

2  

Урок 11.  
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления. 

2  

Урок 12.  
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 
официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

2  

Практическое занятие 4. 2 

Урок 13.  
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 
нормы. 

4 

Практическое занятие 5. 2 

Урок 14.  
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 
высказывании. 

2 

 Урок 15.  
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

2  

 Практическое занятие 6. 2  

     

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам 10 10  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  104  

 



11 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Библиотека 220  Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера зоны 

на одно место с учѐтом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, ЭИОС, переносное мультимедийное 

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 
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оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• ИСС «Система ГАРАНТ»;
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1. - Москва: Русское слово, 

2020 г., 376 с. - ISBN 978-5-533-00744-3. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374160 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2. - Москва: Русское слово, 

2020. - 392 с. - ISBN 978-5-533-00745-0. – Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374161. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Современный русский язык : учебно-методическое пособие для СПО / составители А. В. 

Блохинская [и др.]. – Саратов : Профобразование, 2021. – 140 c. – ISBN 978-5-4488-1156-2. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105158.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Борисова, Т. С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис : учебное пособие для СПО / 

Т. С. Борисова, Т. И. Заворина. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

– 179 c. – ISBN 978-5-4488-0784-8, 978-5-4497-0448-1. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/96026.html. –

Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. : учебно-практическое 

пособие / Воителева Т.М., Тихонова В.В. – Москва : КноРус, 2019. – 219 с. – ISBN 978-5-406-

06436-8. – URL: https://book.ru/book/930009. – Текст : электронный 

4. Голуб, И.Б. Русский язык : справочник / Голуб И.Б. – Москва : КноРус, 2020. – 189 с. – ISBN 

978-5-406-00444-9. – URL: https://book.ru/book/933953. – Текст : электронный. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.02 Литература является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

ОУД.02 Литература входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. Содержание учебной дисциплины 

структурировано по периодам развития литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения 

были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Содержание ОУД.02 Литература направлено на достижение следующих целей: 

✔ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире;  

✔ формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

✔ развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

✔ освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

✔ формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

✔ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний;  

✔ написание сочинений различных типов;  

✔ поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.02 Литература обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
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труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 
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 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

предметных: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформированность ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-

ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том 

числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и 

пьеса "Вишнѐвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 

Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. 

Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова 

"Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, 

А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, 

А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов 

России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и 

основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 
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художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о

языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве,

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.02 Литература обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного предмета 

ОУД.02 Литература 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 52 

Практическое занятие 22 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 74 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Видение на берегах Леты», 

«Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 

Дж. Г. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», «Тьма», «Прометей», 

«Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман 

«Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». 

И. В. Гѐте «Фауст». О. Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII – начале XIX века. Творчество 

М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской 

литературы XIX–XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись XVIII – начала XIX 

века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Жизнь и 

творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской 

литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма», «Романтические повести в 

русской литературе», «Развитие русской литературной критики». 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и 

юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества. 

Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень 

в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и 

литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 

Отношения человека с Богом. Осмысление высокого на- значения художника, его миссии пророка. 

Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 

Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель 

пустынный…», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь 

я посетил…», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…». 

Поэма «Медный всадник». Трагедия «Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения «Воспоминания в 

Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти 

твоей…», «Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе 

моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы», «Пир Петра Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». 

 

В. Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. 

Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. Тропинин, О. А. Кипренский, В. 

В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина 
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В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. 

Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. 

Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в 

воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его 

воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и 

образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 

Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я 

на дорогу…». Поэма «Демон». 

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», 

«Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой 

Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», «Оправдание», «Она 

не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А. И. Одоевского», 

«Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». 

В. Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М. Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М. Ю. Лермонтова. Произведения 

М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников- иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях со- временников», 

«М. Ю. Лермонтов – художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по выбору 

студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские 

повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение 

творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава «Нужно 

любить Россию»). 

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма 

«Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. Моллер и др.). Иллюстрации 

к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. 

Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Петербург в 

жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору студентов). 
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Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 

разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 

реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. 

В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). 

Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. 

Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3–4 художников по выбору преподавателя). 

Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. 

Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр – «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин – основоположник 

русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства – 

Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», 

общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие 

реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 

Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и 

А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. И. Герцен «О развитии 

революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек 

на rendez-vous». B. Е. Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», 

«Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору 

преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. Чайковского. Ре- продукции картин 

художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. 

Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, 

А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата):  

«Что делать?» – главный вопрос эпохи 1850–1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры 

второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

Александр Николаевич Островский (1823–1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-

культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 

творчестве А. Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 

укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его 

идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. 

Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема 

«маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». 

Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и поклонники» 

(одна драма по выбору преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). 

Комедии А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», 

«Бешеные деньги» (одну комедию по вы- бору преподавателя). 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 
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Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений А. Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. Островского 

в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и 

Островского». Подготовка сообщений: 

«Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях А. Н. 

Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н. Островского (по выбору 

студентов). 

 

Иван Александрович Гончаров (1812–1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. 

Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 

представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа 

Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как 

лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в 

романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров – мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», 

А. В. Дружинина «Обломов. Роман И. А. Гончарова», Д. И. Писарева 

«Роман И. А. Гончарова “Обломов”». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам Гончарова. 

Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар – второй Об- ломов», «Женские 

образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», 

«Художественная деталь в романе “Обломов”». 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух 

романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно- политической 

обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе 

образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 

интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и 

родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в 

раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); статья М. А. 

Антоновича. «Асмодей нашего времени». Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева (проблемы 

типизации). Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 
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Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации к 

произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по 

выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро 

седое…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни и 

литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)». Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии по литературным музеям И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828 – 1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции 

романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы 

в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 

«разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. 

Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н. Г. 

Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на допросе в сенате»; Ю. 

Казмичев «Защита диссертации Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. 

Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?» 

художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. Г. 

Чернышевского “Что делать?”». 

Николай Семенович Лесков (1831–1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). 

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского чело- века. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести 

«Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», повесть 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). Иллюстрации к рассказу 

«Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И. С. 

Глазунов). Репродукция картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н. С. 

Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889) 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная об- разность сказок. Гротеск, 

аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
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Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». 

«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа Головлевы»; сказки «Орел-

меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 

изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов 

язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. Иллюстрации 

художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления 

«Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по 

литературным музеям М. Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно- философская проблематика романа. 

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 

раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и 

очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной 

Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и 

«правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа 

и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за 

униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». 

Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 

нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь 

Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна – один из лучших женских образов 

Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» или «Идиот» (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. Пушкин. 

«Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н. В. Гоголь. 

«Невский проспект», «Мертвые души»; Н. А. Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. Д. И. Писарев. Статья 

«Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к 

«Преступлению и наказанию». Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. 

Ярошенко «Студент». Кар- тина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и 

наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» (реж. И. А. Пырьев). Кадры из х/ф 

«Тихие страницы» (реж. А. Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова». 

 

 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания 

писателя. 
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Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 

структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: 

следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и 

всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, 

осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое 

изображение войны и русских солдат – художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва 

– величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона 

Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской 

оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст 

между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. 

Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История 

Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина» (общая 

характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, Л. О. Пастернака, Н. 

Н. Ге, В. В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной Поляне. 

Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. 

Апсита, Д. А. Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И. М. 

Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. Кутузова работы Р. 

Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 

году» и А. Адама «Бо- родинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» 

(реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Самохвалова к роману 

«Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору студентов): 

«Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и рома- не «Война и мир; «Наташа Ростова – 

любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые 

страницы романа “Война и мир”». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 

Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860–1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках 

жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 

«маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 

Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова – воплощение кризиса 

современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 
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Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Лошадиная 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; 

роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. Ульянова, В. А. Серова. 

Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», 

«Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с 

мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в 

творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 

 

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» 

и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков «Осень», 

«Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль 

поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение «Слова о 

полку Игореве». Я. П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», 

«Узница», «Песня цыганки», «В альбом К. Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой 

тапер», «Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей была…», «Я 

читаю книгу песен…», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлобленный поэт…», 

поэма «Н. А. Грибоедова». А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», 

«Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, 

не люблю…», «Над тобою мне тайная сила дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», 

«Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», «Когда 

колокола торжественно звучат…». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», 

«Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. 

Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. 

Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты 

России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX 

века». 

 

 

Федор Иванович Тютчев (1803–1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 

общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики 

Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 

«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени 

сизые смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она 

верней…», «Нам не дано предугадать…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветер ночной?», «Видение», 

«Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «Над 

этой темною толпой…», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю 

богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще томлюсь тоской 

желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье…», «Не 

знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь 
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день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальческом застое…», «Опять стою я над 

Невой…», «Предопределение». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев в воспоминаниях 

современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. 

Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды 

поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье – ночь, и мы 

одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Автобиографическая 

повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. 

Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет 

– переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; 

«Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь 

стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к 

произведениям А. А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

 

Алексей Константинович Толстой (1817–1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 

лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство 

Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 

создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», 

«Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», «Тебя так любят все; один 

твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, 

друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», 

«Ты не спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы ведала…», «Ты, как утро весны…», 

«Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Вот уж снег 

последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, 

весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова работы А. М. 

Жемчужникова, Бейдельмана, Л. Ф. Лагорио. Романс П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого 

«Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой – прозаик», «А. К. 

Толстой – драматург», «А. К. Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы 

Пруткова», «Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. Толстого в Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 
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Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская 

позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 

1840–1850-х и 1860–1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. 

А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», 

«Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О 

Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина – мать 

солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная 

ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша 

жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», 

«Школьник», «Песня Еремушке», «…одинокий, потерянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», 

«Пододвинь перо, бумагу, книги…». Поэма «Современники». Ю. И. Айхенвальд «Некрасов», К. И. 

Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный 

подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихотворениям поэта. 

Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство 

Н. А. Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и 

произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов 

как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских художников-

иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм 

эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в 

русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы 

сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб 

«Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах 

упадка и о новых течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин 

«Партийная организация и партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке (основные 

вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. М. Кустодиева, К. С. 

Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. 

Сомов и др.). Музыка А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И. Ф. Стравинского, С. С. 

Прокофьева, Н. Я. Мясковского.«Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного 

искусства. Ф. И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С. 

Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. 

Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 
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Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики 

Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадеб- ной жизни. Тонкость передачи 

чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» – характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы 

мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении 

Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. 

Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и 

прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX–XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина 

«Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в 

прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору 

преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое 

дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», 

«Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. Чехов). Русский 

национальный характер (на примере творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к произведениям И. 

А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве И. С. 

Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

 

Александр Иванович Куприн (1870–1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях 

А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная 

ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и 

низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского офицера в литературной 

традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX–XX веков. Изображение 

офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. 

Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: 

преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 

Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». Тема любви в 

повести И. С. Тургенева “Ася”». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И. А. Бунина 

и А. И. Куприна: общее и различное». 
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Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX века. Константин Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 

Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая 

характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве 

реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 

Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев 

и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги на снегу». 

Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. 

Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда на башне” Вячеслава 

Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога 

за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору преподавателя) из 

сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса Мален» (обзор с чтением 

фрагментов). 

 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 



 

20 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и 

акмеизма». 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, 

еще раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 

неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из 

подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

Максим Горький (1868–1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рас- сказах Горького. 

Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 

творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 

назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-

драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение неприятия М. 

Горьким революционной действительности 1917–1918 годов как источник разногласий между М. 

Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с художественными 

произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевременные мысли». 

Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», «Фома 

Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский 

пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 
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Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. Горького работы И. Е. 

Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф. М. Достоевского и М. Горького» (произведения по выбору 

учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» – 

по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

 

Александр Александрович Блок (1880–1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике 

Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 

поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 

Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- символ). Развитие 

понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору учителя). 

Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов 

М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; «Тема революции в творчестве А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. 

Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. 

Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, А. Крученых, 

поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: 

необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай- те!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по 

выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. «Раз- говор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 
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Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 

Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки В. В. Маяковского, 

плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В. В. Маяковского»; 

подготовка сценария литературного вечера «В. В. Маяковский и поэты золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» – 

поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина до- рогая…», «Письмо к женщине», 

«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: Константиново – 

Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема 

любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Александрович Фадеев (1901–1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема 

человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения 

характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и творчестве», 

«Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве А. А. Фадеева». 

 

Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в 

культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 

воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. 

Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и 

др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение 

нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта 

и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое – птица в руке…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива 

жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», 

«Лебединый стан», эссе (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р. М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX– XX веков. Образ Москвы в творчестве 

русских поэтов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в 

воспоминаниях современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р. М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. 

Цветаева и А. А. Ахматова», «М. И. Цветаева – драматург». 

 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности 

поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку- волкодаву». Поиски духовных опор в 

искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», 

«Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские 

строфы», «Концерт на вокзале», «Природа – тот же Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. 

Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899–1951) 

По выбору преподавателя – творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова. Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание 

творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 

Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д. Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины П. Н. Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. Платонова»; 

«Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова» 

 

Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение 

событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, 

прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рассказов И. Э. Бабеля», 

«Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе А. Фадеева “Разгром”». 
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Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров 

белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив 

произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и 

судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е.Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. Салтыкова- Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям М. А. 

Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. 

В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова 

 

Алексей Николаевич Толстой (1883–1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» – художественная история 

России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ 

Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество 

и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. «Капитанская дочка», Л. Н. 

Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных дел». В. Скотт. 

«Айвенго». 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос 

«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового 

мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ 

Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из кинофильма 

режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957– 1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий 

Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произведения». 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка 

Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи. 
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Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. 

Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и 

др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 

А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. 

Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики 

периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к 

Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос 

был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, 

предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», 

«Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. 

Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, Ю. П. Анненкова, А. 

Модильяни. И. В. Моцарт «Реквием». Иллюстрации М. В. Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и патриотические стихи 

А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой 

“Реквием”». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в 

лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического 

стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 

Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ 

Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни 

человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три – по выбору преподавателя): «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гам- лет», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот 

пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А. А. Блок. Поэма 

«Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; М. А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. 

«Разгром»). 
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Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф. Шопен. Этюды; И. 

Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б. Л. Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. «Демон». 

Живописно-графические работы Л.О. Пастернака. Диктант по тексту, подготовленному учащимися, 

на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов – в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

 

Особенности развития литературы 1950–1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 

1950–1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература 

периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 

Реалистическая литература. Воз- рождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. И. Эренбург. «Оттепель». Э. Хемингуэй. «Старик и море». П. Нилин. 

«Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в 

русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. Хачатуряна (1954), 

«Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я 

(«1905 год») симфонии (1953, 1957), 3–6-й струнный квартеты (1946–1956) Д. Шостаковича, 1-я 

симфония С. Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. 

Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической литературы в 

балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. 

Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. 

Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской 

песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 

1950– 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Развитие литературы 1950–1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов 

истории в судьбах литературных героев». 

 

Творчество писателей-прозаиков в 1950–1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950–1980-х годов. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 

прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое осмысление проблемы человека на 

войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного 

своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности 

утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 

направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам 
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истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция 

(«Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.  

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) В. Шаламов. «Сентенция», 

«Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) К. Г. Паустовский. «Корабельная 

роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Е. Гинзбург. «Крутой 

маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». Ю. Бондарев. «Горячий снег». В. Богомолов. «Момент истины». В. 

Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва–Петушки». Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX – первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. 

Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произведений 

прозаиков 1950–1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 

автобиографической прозы в творчестве К. Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); 

«Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по 

выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, художественные особенности 

произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору 

преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность – художественные принципы В. 

Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на 

жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; «Художественное своеобразие прозы В. Шукшина (по 

расска- зам “Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; «Философский смысл 

повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций русской литературы». 

 

Творчество поэтов в 1950–1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

1950–1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950–1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике 

поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», 

«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 



 

28 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», 

«Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», 

«Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. Для чтения и обсуждения (по выбору 

преподавателя) М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. В. Некрасов. 

Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. А. Еременко. Произведения по выбору. И. Бродский. 

Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX – первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 1950–1980-х 

годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Авангардные 

поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. 

Вознесенского в контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Драматургия 1950–1980-х годов 

Особенности драматургии 1950–1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950–

1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных 

людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и 

бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. 

Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические 

представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970– 1980-х годов. Обращение театров к произведениям 

отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. 

Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970–1980-х годах. Тип «средненравственного» 

героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». А. Салынский. «Барабанщица». А. Арбузов. «Иркутская история», 

«Жестокие игры». А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX – первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950–1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и 

творчестве одного из драматургов 1950–1980-х годов; 

«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950–1980-х годов» (автор по выбору). 

 

Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества А. Т. 

Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» 
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как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия 

и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский – главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я 

убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью – даль», 

«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX–XX веков. Образы дома и дороги в русской поэзии. 

Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Тема поэта и 

поэзии в русской лирике XIX–XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А. Твардовского». 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана 

Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 

первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Раковый 

корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Своеобразие 

языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно-выразительный язык кинематографа и 

литературы». 

 

Александр Валентинович Вампилов (1937–1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 

Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного 

конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия – главный пафос 

драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950– 1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Гоголевские 

традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. 

Арбузова “Жестокие игры”». 

 

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

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 

1920–1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья 
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волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. 

Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце 

мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов. 

Произведения по выбору. З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по 

выбору. И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная 

ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: 

три волны русской эмиграции». 

 

Особенности развития литературы конца 1980–2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980–

1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, 

А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А. 

Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. 

Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в 

поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. 

Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. 

Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. С. Довлатов. Рассказы. В. Войнович. «Москва-2042». В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». Л. Улицкая. «Русское варенье». Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997–1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950–1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980–2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Особенности 

массовой литературы конца ХХ–ХХI века»; «Фантастика в современной литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору обучающихся). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА    

Тема 1.1.  

Развитие русской литературы и 

культур в первой половине XIX 

века 

Урок 1.  
Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. 
Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. 
Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837). Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с 
обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 
романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 
творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 
литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. 
Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы 
ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова 
петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. 
Трагизм любовной лирики Лермонтова. 
Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) Личность писателя, жизненный и творческий путь (с 
обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 
Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

2 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 
 

  

  

 Практическое занятие 1. 2  

     

Тема 1.2. 

Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

Урок 2.  
Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 
разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 
реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. 
Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера 
русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф. А. 
Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3–4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских 
композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-
Корсаков). Малый театр – «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин – основоположник 
русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства – 
Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 
людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». 
Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 
Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 
антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А.П. 
Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-
культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 
творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность 
замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

2 16 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Символика грозы. Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 
мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция 
автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Практическое занятие 2. 2 

Урок 4.  
Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 
«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского 
национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 
Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и 
вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. 
Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 
Ильинская – Агафья Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, 
И. Анненского и др.). Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 
характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров – мастер пейзажа. 
Тема России в романах Гончарова 

2 

Практическое занятие 3. 2 

Урок 5.  
Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества 
Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в 
прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением 
эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной 
манеры Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 
общественнополитической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 
романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников 
и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 
Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 
Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен 
романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг 
романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

2 

Практическое занятие 4. 2 

Урок 6.  
Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их 
отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. 
Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. 
Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 
Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 
романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала 
романа. 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н. 
С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный 
странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. 
Лескова. Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

2 

Практическое занятие 5. 2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Тема 1.2. 

Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

Урок 8.  
Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-
Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 
сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история 
создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. 
Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 
художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная 
и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари 
дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: 
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и 
судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции 
романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в 
романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции 
в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 
произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман «Униженные и оскорбленные». 
Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 
Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций 
Пушкина и Гоголя. Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская 
глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. 
Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна – один из лучших женских образов 
Достоевского. 

2 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

  

 Урок 9. 
Лев Николаевич Толстой (1828–1910) Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 
изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении 
русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе 
идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение 
его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и 
русских солдат – художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва – величайшее проявление 
русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война 
в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 
Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 
Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 
писателя. «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского 
народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». 
Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. 
Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 
Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История Анны 
Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Краткий обзор творчества 
позднего периода: «Крейцерова соната», «ХаджиМурат». Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. 
Н. Толстой и культура XX века. 

2  
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Антон Павлович Чехов (1860–1904) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 
А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-
репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках 
жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького 
человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, 
система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 
дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и 
юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова 

и Московский Художественный театр. Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. Роль 
А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

     

Тема 1.3. 

Поэзия второй половины XIX века 
Урок 10.  
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и 
гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 
половины XIX века. 
Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 
общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. 
И. Тютчева. 
Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта 
и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики 
А. А. Фета. 
Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 
лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

2 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12   

  

  

 Урок 11.  
Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция 
поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840–1850-х 
и 1860–1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 
Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в 
поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

2  

 2 СЕМЕСТР    

 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА    

Тема 2.1.  

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Урок 10.  
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 
Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 
философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 
веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 
Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 
реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

2 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

Практическое занятие 1. 2  

     

Тема 2.2.  

Русская литература на рубеже 

веков 

Урок 11.  
Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И. 
А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация 
родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 
лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. Проза И. А. Бунина. 

2 6 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 
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«Живопись словом» – характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 
творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика 
цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с 
классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на 
рубеже XIX–XX веков, ее решение в рассказе И.А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова 
«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, 
Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) (по выбору преподавателя). 

Урок 12.  
Александр Иванович Куприн (1870–1938) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. 
И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 
творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 
Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 
проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый 
браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 
Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история 
любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 
произведений А. И. Куприна о любви. Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в 
повести «Суламифь». Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера в 
литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX–XX веков. 
Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между 
людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: 
преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 
Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

2 

Практическое занятие 2. 2 

     

Тема 2.3.  

Серебряный век русской поэзии 
 

Урок 13.  
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX века. Константин Бальмонт, 
Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 
Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая 
характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема традиций и 
новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, 
акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, 
творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

2 10 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

 Урок 14.  
Символизм.  

2 

 Урок 15.  
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 
Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 
образов конкретного мира. Идея поэта ремесленника. 

2 

 Практическое занятие 3. 2 

 Урок 16. 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о 
разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение 
грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 
футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, В. 

2 



 

36 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 
реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С. А. Есенина. 

     

Тема 2.4.  

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Урок 18. 
Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930). Сведения из биографии (с обобщением ранее 
изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика 
образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 
любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема 
поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

2 8 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

 Урок 19.  
Сергей Александрович Есенин (1895–1925) Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 
Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме 

2  

 Урок 20.  
Александр Александрович Фадеев (1901–1956) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека 
и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 
Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

2  

 Практическое занятие 4. 2  

     

Тема 2.5.  

Особенности развития 

литературы 1930 – начала 1940-х 

годов 

Урок 21.  
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 
поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 
поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 
поэтического стиля. 

2 6 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

 Урок 22.  
Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности 

поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве 
и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
По выбору преподавателя – творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова. Сведения из биографии. 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание 
творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 
фантастического в характерах героевправдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 
Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940) Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности 
поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 
Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее 
изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 
войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 26 романа. Честь – 
лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

2  
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Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны 
психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое 
и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. 
Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
Алексей Николаевич Толстой (1883–1945) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тема 
русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» – художественная история России XVIII 
века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема 
личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 
Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением 
ранее изученного). Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 
Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека 
из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 
романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 
художественной манеры писателя. 

Практическое занятие 5. 2 

     

Тема 2.6.  

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Урок 24.  
Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода 
Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и 
первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 
творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 
поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм 
поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

2 6 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

 Практическое занятие 6. 2  

 Урок 25.  
 Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. 
Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-
содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 
философской концепции поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 
Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее 
решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 
романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего 
начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, 
сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

2  

     

Тема 2.6.  

Особенности развития 

литературы 1950–1980-х годов 

Урок 26. 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950–
1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода 
«оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 
литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность 
советской литературы. 

2 2 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Тема 2.7.  

Русское литературное зарубежье 

1920–1990-х годов (три волны 

эмиграции) 

Урок 27. 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920–
1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна 
эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны 
в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение 
диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

2 2 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

     

Тема 2.8 

Особенности развития 

литературы конца 1980–2000-х 

годов 

Урок 28. 
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала ХХI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980–1990-
х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 
Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 
литературе. Основные направления развития современной литературы. Проза А.Солженицына, В. 
Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В.Астафьева, 
Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 
Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, 
Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 
Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

2 2 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

     

Самостоятельная работа - - -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  74  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406 

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью подключения 

к сети «Интернет»: переносной компьютер (нетбук) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных: 

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602   

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером, 

стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная (меловая, маркерная) 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

● Операционная система Windows

● Офисные программы ОреnOffice

● Модуль ЭИОС на платформе Moodle

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1 

Библиотека 220 Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 

● ОС Windows

● Офисные программы Ореn Office.

● ИСС «Система ГАРАНТ»
● Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

· Размещены элементы

комплексной информационной

системы для ориентации и

навигации инвалидов в

архитектурном пространстве

(информационные наклейки,

тактильные таблички,

светоотражающие ленты и др.).

Для перемещения в библиотеку

предусмотрено подъемное

мобильное устройство для

перемещения в инвалидном кресле

по любым лестницам.

В доступной зоне оборудованы

специальные пониженные места

(оборудование специальных мест

предполагает увеличение размера

зоны на одно место с учѐтом

подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины

прохода между рядами столов).

При наличии обучающихся из

числа лиц с ограниченными

возможностями здоровья

предусмотрена возможность

обеспечения электронными

образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к

ограничениям их здоровья

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, 

стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 
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персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (Айбукс.ру, IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной 

среде организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

● ОС Windows

● Офисные программы Ореn Office.

● ИСС «Система ГАРАНТ».

● ИСС «Росметод»

● Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 1. - Москва: Русское слово, 2020. - 280 с. - ISBN 978-5-533-00887-7. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374148 

2. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 2. - Москва: Русское слово, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-533-00888-4. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374149 

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 1. - Москва: Русское слово, 2020. - 512 с. - ISBN 978-5-533-00880-8. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374150 

4. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 2. - Москва: Русское слово, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-533-00881-5. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374151 

5.2 Учебные пособия: 

1. Русская литература и культура XIX века : учебное пособие / Акимова Н.Н., под ред., и др. – 

Москва : КноРус, 2020. – 398 с. – ISBN 978-5-406-07754-2. – URL: https://book.ru/book/933613. 

– Текст : электронный.

2. Боковели, О.С. История русской литературы II половины XIX века. Практический курс: 

учебное пособие / О.С. Боковели, Е.Д. Монгуш. – Кызыл: Издательство Тувинского 

государственного университета, 2019. – 71 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107722.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.03 Иностранный язык является учебным предметом предметной области «Иностранные языки» 

ФГОС среднего общего образования.  

ОУД.03 Иностранный язык входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Содержание ОУД.03 Иностранный язык направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

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

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
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оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 
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 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

предметных, отражающих сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках 

выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная 

речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение 

и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного 

языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках 

отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой 

этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, 

диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного 

характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на 

уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - 

переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и 

контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием 

материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные 

умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает достижение 

студентами следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства/гостиничного дела 

 

 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.03 Иностранный язык 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 2 

Практическое занятие 114 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 116 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

"Предметное содержание речи". Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел "Предметное содержание речи". Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

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

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
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Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, "It's him who took the 

money", "It's time you talked to her"). Употребление в речи предложений с конструкциями... as; 

not so... as; either... or; neither... nor. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел "Предметное содержание речи", в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations - get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел "Предметное содержание речи". 

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 
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Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

Тема 1.1.  

Приветствие, прощание, 

представление себя 

Урок 1.  

Вводное занятие: основное содержание дисциплины 

2 12 ЛР 8 

Практическое занятие 1.  

Приветствие, прощание в английском языке. Фонетика. Выражения приветствия и прощания в 

англоговорящих странах. Составление диалогов. Изучение фонетического строя 

2  

 Практическое занятие 2. 

Знакомство друг с другом. Правила чтения. Представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Составление предложений. Правила чтения гласных и согласных звуков. 

2  

 Практическое занятие 3. 

Внешность человека. Имя существительное. Лексика по теме «Внешность человека». Описание 

характерных черт внешности. Признаки существительного, основные функции в предложении. 

Образование, применение и перевод существительных в именительном и притяжательном падежах 

2   

 Практическое занятие 4. 

Характер и личностные качества человека. Множественное число существительных. Черты характера 

людей. Типы темперамента. Положительные и отрицательные свойства личности. Влияние личностных 

качеств на поведение и образ жизни, на выбор профессии. Правила образования множественного числа 

существительных. 

2   

 Практическое занятие 5. 

Рассказ о себе. Артикли. Составить рассказ о себе, используя лексику. Определенный, неопределенный, 

нулевой артикли. Основные случаи употребления артиклей, употребление существительных без артикля. 

2   

     

Тема 1.2. 

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

Практическое занятие 6.  

Семья. Местоимения. Семейные отношения как средство формирования личности. Образование и 

употребление местоимений: личных, притяжательных, возвратных. 

2 6  

 Практическое занятие 7.  

Повседневная жизнь семьи. Доход семьи. Неопределенные местоимения и производные от них. Типичный 

образ жизни семьи (британской, русской). Работа и способы проведения свободного времени. Источники 

дохода. Распределение бюджета. Распределение домашних обязанностей на каждого члена семьи. Виды 

неопределенных местоимений some, any, no, every. Производные от них. Случаи их употребления в 

зависимости от типа предложения 

2  

 Практическое занятие 8.  

Моя семья. Указательные местоимения. Составление рассказа о своей семье. Письмо другу о своей семье. 

Употребление указательных местоимений с существительными и без них. 

2  

     

Тема 1.3. 

Описание жилища и учебного 

заведения 

Практическое занятие 9.  

Описание жилища. Общий вопрос. Лексика по теме: «Дом». Понятие – Мой дом – моя крепость. 

Жилищные и бытовые условия проживания, обстановка. Классификация домов в США, их особенности 

строения. Основные типы вопросов, используемые в английском языке. Определение, порядок слов в 

общих вопросительных предложениях, примеры 

2 6  

Практическое занятие 10.  

Мой колледж. Специальный вопрос. Лексика по теме «Мой колледж». Описание колледжа, дисциплин, 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

курсов. Типы вопросительных местоимений, их употребление. Определение, порядок слов в 

разделительных специальных предложениях, примеры 

Практическое занятие 11.  

Мой колледж. Разделительный и альтернативный вопросы. Организация нашего колледжа. Специальности 

нашего колледжа. 

2 

     

Тема 1.4. 

Распорядок дня студента 

колледжа 

Практическое занятие 12.  

Мой распорядок дня. Настоящее простое время. Лексика по теме «Мой распорядок дня». Основные этапы 

обычного рабочего дня. Образование и употребление глаголов в настоящем простом времени. 

Отрицательная и вопросительная форма предложений. 

2 6 ЛР 8 

 Практическое занятие 13.  

Мой выходной день. Прошедшее простое время. Лексика по теме «О себе. Мой выходной день». Основные 

этапы обычного выходного дня. Образование и употребление глаголов в прошедшем простом времени. 

Отрицательная и вопросительная форма предложений. 

2  

 Практическое занятие 14.  

Мои планы на завтра. Будущее простое время. Составление предложений по поводу то, что ты 

собираешься делать завтра. Рассказ. Образование и употребление глаголов в будущем простом времени. 

Отрицательная и вопросительная форма предложений. 

2  

     

Тема 1.5. 

Хобби, досуг 

Практическое занятие 15.  

Свободное время. Настоящее продолженное время. Знакомство с информацией о том, как люди проводят 

свое свободное время. Организация времени на выходные дни. Образование и употребление глаголов в 

настоящем продолженном времени. Отрицательная и вопросительная форма предложений. 

2 6  

 Практическое занятие 16.  

Культурные развлечения. Прошедшее продолженное время. Знакомство с наиболее популярными 

увлечениями в России, Великобритании и США. Образование и употребление глаголов в прошедшем 

продолженном времени. Отрицательная и вопросительная форма предложений. 

2   

 Практическое занятие 17.  

Мое хобби. Будущее продолженное время. Описание своих увлечений. Образование и употребление 

глаголов в будущем продолженном времени. Отрицательная и вопросительная форма предложений. 

2   

     

Тема 1.6. 

Описание местоположения 

объекта (адрес, как найти) 

Практическое занятие 18.  

Месторасположение. Предлоги места. Лексика по теме: «Месторасположение». Классификация предлогов 

места, их употребление в предложениях. 

2 4  

 Практическое занятие 19.  

Адрес. Предлоги направления. Написание адреса в русском и английском языках. Классификация 

предлогов направления, их употребление в предложениях. 

2   

     

Тема 1.7. 

Магазины, товары, совершение 

покупок 

Практическое занятие 20.  

Магазины. Числительные. Лексика по теме: «Магазины и покупки». Виды магазинов. Классификация 

числительных, особенности их употребления. 

2 4  

 Практическое занятие 21.  

Покупки в России и США. Предложения с оборотом There is/are. Особенности совершения покупок в 

России и США. Функции оборота there is /there are, его вопросительная и отрицательная форма. Перевод 

предложений с оборотом 

2   
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

     

Тема 1.8. 

Еда, способы приготовления 

пищи, традиции питания 

Практическое занятие 22. 

Еда, способы приготовления пищи Имена прилагательные. Лексика по теме: «Овощи и фрукты». 

Лексический минимум по теме «Приготовление пищи». Просмотр видеоматериала «Приготовление 

пищи». Этикет за столом. Признаки имен прилагательных. Основные функции в предложении. Имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу и 

исключения. 

2 4  

 Практическое занятие 23.  

Традиции питания. Наречия. Образование степеней сравнения наречий. Кулинарные традиции в России, 

Великобритании и США. Определение наречий, их классификация, место в предложении. Наречия в 

сравнительной и превосходной степенях. 

2   

     

Тема 1.9. 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

Практическое занятие 24.  

Спорт в нашей жизни. Настоящее совершенное время. Роль спорта в жизни. Национальные виды спорта в 

России, Великобритании и США. Известные спортивные команды. Спортивные достижения. Образование 

и употребление глаголов в настоящем совершенном времени. Отрицательная и вопросительная форма 

предложений. 

2 2  

 2 СЕМЕСТР    

Тема 2.1. 

Экскурсии и путешествия 

Практическое занятие 1.  

Экскурсии. Инфинитив. Коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного 

места, выставки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или 

увеселительной целью. Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

в русском языке. 

2 6 ЛР 8 

 Практическое занятие 2.  

Транспорт. Герундий. Различные виды передвижений. История транспорта. Преимущества и недостатки 

каждого вида транспорта. Образование глагольной формы – герундия. Его отличительные признаки. 

Образование и правила употребления в предложениях. 

2  

 Практическое занятие 3.  

Путешествие. Причастие. Путешествие как один из способов проведения свободного времени. Виды 

путешествий. Образование глагольной формы - причастие. Его отличительные признаки и правила 

употребления в предложениях 

2  

Тема 2.2. 

Россия 

Практическое занятие 4.  

Россия. Повелительное наклонение. Лексика по теме "Россия", ее национальные символы, географическое 

положение, промышленность. Образование и употребление повелительного наклонения. 

2 6 

 Практическое занятие 5.  

Москва. Изъявительное наклонение. История становления Москвы. Население, географическое положение, 

достопримечательности. Образование и употребление изъявительного наклонения. 

2  

 Практическое занятие 6.  

Политическая система России. Сослагательное наклонение. Государственное устройство. Основы 

президентской республики. Власть президента. Образование и употребление сослагательного наклонения 

2  

     

Тема 2.3. 

Англоговорящие страны 

Практическое занятие 7.  

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Глаголы в настоящем времени. 

Географическое положение Великобритании, население, промышленность, политическая система, столица. 

Выдающиеся люди Великобритании. Образование и употребление глаголов в настоящем времени 

2 10  
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Практическое занятие 8.  

Соединенные штаты Америки. Глаголы в прошедшем времени. Географическое положение США, 

государственное устройство, политическая система, столица. Основные события истории становления 

США. Образование и употребление глаголов в прошедшем времени. 

4 

Практическое занятие 9.  

Канада, Австралия, Новая Зеландия. Глаголы в будущем времени. Географическое положение Канады, 

Австралии и Новой Зеландии, население, главные города, реки, экономика и виды промышленности этих 

стран. Образование и употребление глаголов в будущем времени 

4 

     

Тема 2.4. 

Обычаи, традиции, поверья 

народов России и 

англоговорящих стран 

Практическое занятие 10.  

Русские обычаи, традиции и праздники. Спряжение глагола to be. Исторические корни русских обычаев и 

традиций. Отличительные черты русского характера. Праздники, характерные для России. История и 

описание таких праздников, как День Армии, Международный Женский день, День Единства и 

примирения. Форма глагола to be (быть) в настоящем, прошедшем 

2 8 ЛР 8 

 Практическое занятие 11.  

Британские обычаи, традиции и праздники. Спряжение глагола to have. Знакомство с наиболее известными 

и значимыми традициями британцев. Описание и краткая характеристика основных британских 

праздников. Некоторые различия в отмечании национальных праздников в Британии, Шотландии и 

Северной Ирландии. Форма глагола to have (иметь) в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

2  

 Практическое занятие 12. 

Американские обычаи, традиции и праздники. Спряжение глагола to do. Черты, характерные для всех 

американцев. Традиции и обычаи от штата к штату. Самые популярные праздники Америки. Форма 

глагола to do (делать) в настоящем, прошедшем и будущем времени 

2  

 Практическое занятие 13. 

Семейные традиции и праздники. Употребление глаголов to do, to have, to be. Описание обычаев и 

праздников, которым придерживаются в семье студента. Особенности употребления глаголов to do, to 

have, to be. 

2  

     

Тема 2.5. 

Жизнь в городе и деревне 

Практическое занятие 14. 

Жизнь в городе. Модальные глаголы. Плюсы и минусы проживания в городе. Классификация модальных 

глаголов в английском языке. Модальные глаголы возможности can, may. 

4 8  

 Практическое занятие 15. 

Жизнь в деревне. Модальные глаголы долженствования и необходимости. Плюсы и минусы проживания в 

деревне. Модальные глаголы долженствования must, to have to и необходимости to be to, need . 

4   

     

Тема 2.2. 

Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива. 

Практическое занятие 16.  

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Технология делового общения. Работа с научно-

методической литературой. Правила ведения переговоров. Основные этапы, способы подачи позиции. 

Психология делового общения. Дейл Карнеги. Чтение на уровне детального понимания. Шесть правил 

влияния на людей. Монологи -сообщения 

2 8 ЛР 13 

Практическое занятие 17.  

Рабочие совещания. Местоимения much, many. Совещания, встречи, рабочие поездки. Проведение рабочих 

совещаний. Диалоги. Употребление в соответствии с правилами местоимений much, many. Их перевод в 

предложениях. 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Практическое занятие 18.  

Отношения внутри коллектива. Местоимения ( a) little, ( a) few. Взаимоотношения в коллективе. Плюсы и 

минусы дружбы. Диалоги – дискуссии. Психологический тест: «Отношения с коллегами». Конфликтные 

ситуации. Примеры и решения проблемы.. 

4 

     

Тема 2.3.  

Этикет делового и 

неофициального общения. Дресс 

-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, 

кафе, во время делового обеда . 

Практическое занятие 19.  

Этикет делового и неофициального общения. Основные принципы делового этикета. Формальное и 

неформальное общение. Приветствие, обращение, прощание. 

2 12  

Практическое занятие 20.  

Дресс -код. Дресс -код, как внешнее проявление корпоративной культуры 

2   

Практическое занятие 21. 

Телефонные переговоры. Согласование времен в главном предложении. Как правильно вести телефонные 

переговоры. Диалоги. Деловая переписка. Образцы деловых писем. Оформление делового письма. 

Составление письма по образцу. Этикет электронной почты. Написание сообщений. Правила согласования 

времен в главном предложении 

4   

 Практическое занятие 22. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. Согласование времен в придаточном 

предложении. Деловая встреча в ресторане/кафе. Как вести себя за столом. Чтение на уровне детального 

понимания. Деловой обед. Тонкости этикета. Беседа, манеры, счет. Монологи – сообщения. Правила 

согласования времен в придаточном предложении. 

4   

     

Тема 2.3.  

Выдающиеся исторические 

события и личности. 

Исторические памятники. 

Практическое занятие 23. 

Выдающиеся исторические события и личности Косвенная речь. Семь чудес света. Египетские пирамиды. 

Великая Китайская стена. Римский Колизей. Монологи – сообщения 

2 6 ЛР 13 

Практическое занятие 24. 

Выдающиеся исторические личности. Государственная Третьяковская галерея. Павел Михайлович 

Третьяков. Эпоха немого кино. Чарли Чаплин. Искусство дипломатии. Александра Коллонтай. Великая 

Отечественная война. Выдающиеся полководцы. Правила перевода предложений в косвенную речь. 

2   

Практическое занятие 25. 

Исторические памятники. Активный залог. Исторические памятники Сургута. Образование и применение 

активного залога в предложениях. Образование и применение страдательного залога в предложениях. 

Вопросительная и отрицательная форма предложений в страдательном залоге. 

2   

     

Самостоятельная работа - - -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  116  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

иностранного 

языка 

410 

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование, рабочее место с 

колонками 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические

иллюстрации

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс организуется в 

специально оборудованном помещении а. 

101.1  

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков 

604 

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие 

места с компьютерами с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows.

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

• ПО лингафонного кабинета Linko

Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс организуется в 

специально оборудованном помещении а. 

101.1  

Библиотека 220 Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 

 ОС Windows

 Офисные программы Ореn Office.

 ИСС «Система ГАРАНТ».
 Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, тактильные 

таблички, светоотражающие ленты и др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера зоны на 

одно место с учѐтом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширины 

прохода между рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрена возможность обеспечения 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, ЭИОС, переносное 

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс организуется в 
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мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft Windows;

 Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

 ИСС «Система ГАРАНТ»;

 Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

специально оборудованном помещении а. 

101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. - Москва: Русское слово, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-533-

00931-7. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374130 

2. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. - Москва: Русское слово, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-533-

00944-7. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374131 

3. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение : учебник / Голубев 

А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. – Москва : КноРус, 2021. – 385 с. – ISBN 978-5-406-08132-7. 

– URL: https://book.ru/book/939214. – Текст : электронный.

5.2 Учебные пособия: 

1. Карпова, Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / 

Карпова Т.А. – Москва : КноРус, 2021. – 281 с. – ISBN 978-5-406-08159-4. – URL: 

https://book.ru/book/939389. – Текст : электронный 

2. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 

еПриложение : тесты. : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., 

Мельничук М.В. – Москва : КноРус, 2020. – 286 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07527-2. – URL: 

https://book.ru/book/932751. – Текст : электронный. 

3. Бочкарева, Т. С. Английский язык : учебное пособие для СПО / Т. С. Бочкарева, К. Г. Чапалда. 

– Саратов : Профобразование, 2020. – 99 c. – ISBN 978-5-4488-0646-9. – Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL:

http://www.iprbookshop.ru/91852.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Соловей, Е. И. Практический курс английского языка : учебное пособие для СПО / Е. И. 

Соловей. – Саратов : Профобразование, 2020. – 139 c. – ISBN 978-5-4488-0648-3. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92144.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.04 Математика является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

ОУД.04 Математика входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, и на базовом уровне включает 

учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. 

Содержание ОУД.04 Математика направлено на достижение следующей цели – формирование у 

обучающегося представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей.  

Освоение содержания учебного предмета ОУД.04 Математика обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

 физического воспитания: 
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 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 



 

5 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 
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проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

предметных: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, 

аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных 

выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функция, 

логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики изученных 

функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных 

предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движение, 

работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); 

составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное 

решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов 

и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том 

числе с применением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных 

событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, 

касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь 

сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и 

электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; 

использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), 

используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, 

координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на 

число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математические 

факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры 

математических открытий российской и мировой математической науки. 

15) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное утверждение, 
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приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

16) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при решении 

задач, в том числе из других учебных предметов; 

17) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 

задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

18) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

19) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рациональное 

число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение 

использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида 

при решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

20) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной степени, 

степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, 

синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

21) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, 

система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, 

иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и 

системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, 

неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

22) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, 

линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические 

функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить 

графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность 

функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с 

параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

23) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

24) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая и 

вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, определенный 

интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, 

частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и ускорения; 

находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с 

помощью дифференциальных уравнений; 

25) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и 

аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и 

алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры 

использования комплексных чисел; 

26) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; умение 

исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; 

графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

27) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для 

решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: 

случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и 

нормального распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

28) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, 

плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 
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плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: 

многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность 

вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью 

электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать 

или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые 

дополнительные построения; 

29) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, расстояние 

от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

30) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости 

и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, 

находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных 

предметов и из реальной жизни; 

31) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты 

точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, 

скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и 

координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать 

понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

32) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических 

понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и 

интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том 

числе социально-экономического и физического характера; 

33) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление законов математики 

в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.04 Математика обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.04 Математика 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 204 

Практическое занятие 22 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа 10 

Всего академических часов 244 

Промежуточная аттестация: 

зачѐт, экзамен 

8 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на 

движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач 

с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 
  y x

. Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их 

объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. 

Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции "дробная часть числа" y = {x} и "целая часть числа" y = [x]. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция y = e
x
. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 
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числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
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Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование 

и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации 

тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 
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центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших 

гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая 

корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

 КУРС АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА    

Тема 1.1 

Действительные числа 

Урок 1. 
Целые и рациональные числа. Действительные числа 

2 8 ЛР 4 

Урок 2. 
Арифметический корень натуральной степени. 

2 

Урок 3. 
Степень с рациональным и действительным показателем. 

2 

Практическое занятие № 1 
Преобразование рациональных и иррациональных выражений. 

2 

Тема 1.2 

Степенная функция 

Урок 4. 
Степенная функция, ее свойства и график. 

2 12 ЛР 4 

Практическое занятие №2 
Взаимно-обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства 

2 

Урок 5. 
Иррациональные уравнения.  

2 

Урок 6. 
Иррациональные неравенства. 

2 

Практическое занятие №3  
Решение иррациональных уравнений и иррациональных неравенств. 

4 

Тема 1.3 

Показательная функция 

Урок 7. 
Показательная функция, ее свойства и график. 

2 10 ЛР 4 

Урок 8. 
Показательные уравнения 

2 

Урок 9. 
Показательные неравенства 

2 

Урок 10. 

Решение систем показательных уравнений 

2 

Урок 11. 
Решение показательных неравенств 

2 

Тема 1.4 

Логарифмическая функция 

Урок 12. 
Логарифмы.  

2 20 ЛР 4 

Урок 13. 
Свойства логарифмов.  

2 

Урок 14. 
Преобразование логарифмических выражений 

2 

Урок 15. 
Десятичные и натуральные логарифмы. 

2 

Урок 16. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

2 

Урок 17. 
Логарифмические уравнения. 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Урок 18. 
Решение логарифмических уравнений. 

2 

Урок 19. 
Логарифмические неравенства. 

2 

Урок 20. 
Логарифмические неравенства. 

2 

Урок 21. 
Решение систем логарифмических уравнений и неравенств. 

2 

Тема 1.5 

Тригонометрические 

формулы 

Урок 22. 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

2 20 ЛР 4 

Урок 23. 
Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

2 

Урок 24. 
 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

2 

Урок 25. 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

2 

Урок 26. 
Тригонометрические тождества. 

2 

Урок 27. 
Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. 

2 

Урок 28. 
 Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

2 

Урок 29. 
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

2 

Урок 30. 
Формулы приведения. 

2 

Урок 31. 
Тригонометрические формулы 

2 

Тема 1.6 

Тригонометрические 

уравнения 

Урок 32. 
Методы решения уравнений вида cos x = α и sin x = α 

2 10 ЛР 4 

Урок 33. 
 Решение тригонометрических уравнений вида cos x = α и sin x = α 

2 

Урок 34. 
Методы решения уравнений вида tg x = α 

2 

Урок 35. 
 Решение тригонометрических уравнений вида tg x = α 

2 

Урок 36. 
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

2 

Тема 1.7 

Тригонометрические функции 

Урок 37. 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

2 12 ЛР 4 

Урок 38. 
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

2 

Урок 39-40. 
Свойства функции у = cosx и ее график. Свойства функции у = sinx и ее график 

4 

Урок 40-42. 
Свойства функции у = tg x и ее график. Обратные тригонометрические функции 

4 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме зачѐта 2 2  

 2 СЕМЕСТР    

Тема 2.1 

Производная и еѐ 

геометрический смысл 

Практическое занятие 6. 
Понятие о производной функции.  

1 16  

Практическое занятие 7. 
Производная степенной функции. 

1 

Урок 43. 
Правила дифференцирования.  

2 

Урок 44. 

Производные некоторых элементарных функций. 

2 

Урок 45. 
Решение заданий на нахождение производной функции 

2 

Урок 46. 
Геометрический смысл производной. 

2 

Урок 47. 
Уравнение касательной к графику функции. 

2 

Урок 48. 
Физический смысл производной. 

2 

Урок 49. 
Производная и еѐ геометрический смысл  

2 

Тема 2.2 

Применение производной к 

исследованию функций 

Урок 50. 
Возрастание и убывание функции. 

2 18 ЛР 4 

Урок 51. 
Экстремумы функции 

2 

Урок 52. 
Исследование функции с помощью производной 

2 

Урок 53. 
Исследование функции с помощью производной. 

2 

Урок 54. 
Применение производной к построению графиков функций 

2 

Урок 55. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. 

2 

Урок 56. 
 Выпуклость графика функции, точки перегиба 

2 

Урок 57. 
Применение производной к исследованию функций 

2 

Практическое занятие №4  
Применение производной к исследованию функций 

2 

Тема 2.3 

Интеграл 

Урок 58. 
Первообразная.  

2 24 ЛР 4 

Урок 59. 
Правила нахождения первообразной функций. 

2 

Урок 60. 
Первообразная функции вида у=f(кх+m). 

2 

Урок 61. 
 Решение задач на нахождение первообразной функций. 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Урок 62. 
Неопределенный интеграл. 

2 

Урок 63. 
Площадь криволинейной трапеции. 

2 

Урок 64. 
Определенный интеграл. Формула Ньютона–Лейбница. 

2 

Урок 65. 
Вычисление площадей с помощью интеграла.  

2 

Урок 66. 
Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

2 

Урок 67. 
Применение интеграла в физике. 

2 

Урок 68. 
Первообразная и интеграл 

2 

Практическое занятие №5 
Решение Первообразная и интеграл 

2 

 КУРС ГЕОМЕТРИЯ    

Тема 3.1 

Введение в стереометрию 

Урок 69. 
Предмет стереометрии.  

2 4 ЛР 4 

Урок 70.  
Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

2 

Тема 3.2 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Урок 71. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

2 6 ЛР 4 

Урок 72. 
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

2 

Урок 73. 
Параллельность прямых и плоскостей. 

2 

Тема 3.3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Урок 74. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

2 6 ЛР 4 

Урок 75. 
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей. 

2 

Урок 76. 
 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

2 

Тема 3.4 

Многогранники. 

Урок 77. 
Понятие многогранника.  

2 16 ЛР 4 

Урок 78. 
Призма. Свойства прямой призмы. 

2 

Урок 79. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

2 

Урок 80. 
Построение сечений призмы и пирамиды. 

2 

Урок 81. 
Формулы объема и площади куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы. 

2 

Урок 82. 
Площадь поверхности призмы. Объем призмы. 

2 

Урок 83. 2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Формулы объема и площади пирамиды. 

Урок 84. 
Многогранники 

2 

Тема 3.5 

Цилиндр, конус, шар 

Урок 85. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус.  

2 12 ЛР 4 

Урок 86. 
Формулы объема и площади поверхности цилиндра и конуса. 

2 

Урок 87. 
Площадь поверхности и объем цилиндра и конуса. 

2 

Урок 88. 
Шар и сфера. Формулы объема шара и площади сферы. 

2 

Урок 89. 
Цилиндр, конус, шар. 

2 

Практическое занятие 8. 
Цилиндр, конус, шар. 

2 

Тема 3.6 

Векторы в пространстве 

Урок 90. 
Декартовы координаты в пространстве.  

2 14 ЛР 4 

Урок 91. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

2 

Урок 92. 
Действия с векторами 

2 

Урок 93. 
Угол между двумя векторами.  

2 

Урок 94. 
Решение задач на скалярное произведение векторов 

2 

Урок 95. 
Векторы в пространстве. 

2 

Практическое занятие 9. 
Векторы в пространстве. 

2 

 КУРС ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА, ЛОГИКА, ТЕОРИЯ ГРАФОВ И КОМБИНАТОРИКА    

Тема 4.1 

Элементы комбинаторики 

Урок 96. 
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. 

2 6 ЛР 4 

Урок 97. 
Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

2 

Урок 98. 
Элементы комбинаторики. 

2 

Тема 4.2 

Статистика и теория 

вероятности 

Урок 99. 
События. Комбинации событий. Противоположные события. 

2 10 ЛР 4 

Урок 100. 
Вероятность события. Сложение вероятностей. 

2 

Урок 101. 
Независимые события. Умножение вероятностей. 

2 

Урок 102. 
 Элементы теории вероятностей. 

2 

Практическое занятие 10. 
Элементы математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана 

1 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Практическое занятие 11. 
Решение задач по теме: «Элементы математической статистики». 

1 

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам 10 10  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  244  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

математики 

608  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• ИСС «Система ГАРАНТ».
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

Базы данных: 

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Библиотека 220  Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

· Размещены элементы комплексной

информационной системы для

ориентации и навигации инвалидов в

архитектурном пространстве

(информационные наклейки,

тактильные таблички,

светоотражающие ленты и др.).

· Для перемещения в библиотеку

предусмотрено подъемное мобильное

устройство для перемещения в

инвалидном кресле по любым

лестницам.

В доступной зоне оборудованы

специальные пониженные места

(оборудование специальных мест

предполагает увеличение размера зоны

на одно место с учѐтом подъезда и

разворота кресла-коляски, увеличения

ширины прохода между рядами столов).

При наличии обучающихся из числа

лиц с ограниченными возможностями

здоровья предусмотрена возможность

обеспечения электронными

образовательными ресурсами в формах,

адаптированных к ограничениям их

здоровья

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 
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компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Козлов В.В., Никитин А.А. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни. - Москва: Русское слово, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-533-00359-9. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374152 
2. Козлов В.В., Никитин А.А. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублѐнный 

уровни. - Москва: Русское слово, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-533-00274-5. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374166 

3. Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. – Москва : КноРус, 2021. – 394 с. – 

ISBN 978-5-406-08166-2. – URL: https://book.ru/book/939220. – Текст : электронный. 

4. Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. Мухаметдинова. – 

Саратов : Профобразование, 2021. – 288 c. – ISBN 978-5-4488-0941-5. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99917.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.2 Учебные пособия: 

1. Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. – 2-е изд. – Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 162 c. – ISBN 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488-0215-

7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL:

http://www.iprbookshop.ru/80328.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Башмаков, М.И. Математика. Практикум : учебно-практическое пособие / Башмаков М.И., 

Энтина С.Б. – Москва : КноРус, 2021. – 294 с. – ISBN 978-5-406-05758-2. – URL: 

https://book.ru/book/939104 . – Текст : электронный. 

3. Матвеева, Т. А. Математика : учебное пособие для СПО / Т. А. Матвеева, Н. Г. Рыжкова, Л. В. 

Шевелева ; под редакцией Д. В. Александрова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 215 c. – ISBN 978-5-4488-

0397-0, 978-5-7996-2868-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87821.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Алексеев, Г. В. Высшая математика. Теория и практика : учебное пособие для СПО / Г. В. 

Алексеев, И. И. Холявин. – Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 236 c. – 

ISBN 978-5-4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81274.html. – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.05 История является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

ОУД.05 История входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, и на базовом уровне включает: 

 учебный курс по новейшей истории 

 учебный курс по отечественной истории России. 

Содержание ОУД.05 История направлено на достижение следующей цели – формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Рабочая программа учебного предмета ОУД.05 История учитывает положения Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Освоение содержания учебного предмета ОУД.05 История обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях 

и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

метапредметных 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
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проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

предметных 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX - начала 

XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, 

внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - 

начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 

XX - начале XXI века; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, 

готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI века; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 
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ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. 

Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в 

годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа 

над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого социализма". 

Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как 

великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е годы. 

"Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. 

"Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в годы войны. 

Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние 

на мировую систему. 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.05 История обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 
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Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.05 История 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 90 

Практическое занятие 22 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 112 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

 последнем уроке 

Индивидуальный проект представляет собой учебное исследование по истории, выполняется 

обучающимся во время самостоятельной работы в аудитории и дома по выбранной теме в познавательной 

области деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется в соответствии с учебным планом в течение 1-2 семестров, 

представляет собой завершенное учебное исследование, по учебному плану на выполнение проекта отводится 

16 академических часов. 

 

Распределение количества академических часов на Индивидуальный проект 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Выбор темы, сбор материала 6 

Самостоятельная работа  

(над индивидуальным проектом) 

10 

Всего академических часов 16 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Новейшая история 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег 

к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение 

массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская 

война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» 

путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 



 

9 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная 

война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение 

Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват 

Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 

политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 

холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 

Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение 

стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия 

между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование 

ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый 

полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников 

в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
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«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 

восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск 

в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в 

обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 

1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в 

Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. 

Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 

парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в 

Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной 

Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 

демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 

Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между 

Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. 

Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в 

странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 



 

11 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

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

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности.  

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

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье 

и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 

Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

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

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 

План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
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Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана 

и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства 

и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. 

как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.  Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса 

истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально -

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их 
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роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 

1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов 

– всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
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детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 
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г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба 

за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и историками. Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. 

Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская 

весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
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трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией 

и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об 

отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

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

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на 

первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 
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(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента 

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды 

и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная 

жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х 

гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-

е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России.  
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Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой 

власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за 

рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000–2012 гг. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

 КУРС «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ»    

Тема 1.1.  

Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны 

Урок 1.  
Вводное занятие: теории всемирно-исторического процесса. 
Концепции исторического развития России 

2 8  

Урок 2.  

Мир накануне Первой мировой войны 

2   

 Урок 3.  
Первая мировая война 

2   

 Практическое занятие 1 по теме Мир накануне и в годы Первой мировой войны 2   

     

Тема 1.2. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Урок 4.  
Революционная волна после Первой мировой войны.  
Версальско-вашингтонская система. Страны Запада в 1920-е гг. 

2 8 ЛР 2,3,5,8 

 Урок 5.  
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии.  
Великая депрессия. Мировой экономический кризис.  
Преобразования Ф. Рузвельта в США 

2   

 Урок 6.  
Нарастание агрессии. Германский нацизм.  
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Политика «умиротворения» агрессора. Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

2   

 Практическое занятие 2 по теме Межвоенный период (1918–1939) 2   

     

Тема 1.3. 

Вторая мировая война 

Урок 7.  
Начало Второй мировой войны.  
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

2 8 ЛР 2,3,5,8 

 Урок 8.  
Коренной перелом в войне.  
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

2   

 Урок 9.  
Разгром Германии, Японии и их союзников 

2   

 Практическое занятие 3 по теме Вторая мировая война 2   

     

Тема 1.4. 

Соревнование социальных систем 

Урок 10.  
Начало «холодной войны». 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

2 16 ЛР 2,3,5,8 

 Урок 11.  
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 
«Разрядка» 

2   

 Урок 12.  
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. 

2   
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 Урок 13.  
Достижения и кризисы социалистического мира 

2   

 Урок 14.  
Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

2   

 Урок 15.  
Современный мир. Глобализация. Информационная революция.  
Модернизация. Международный терроризм. Постсоветское пространство 

2   

 Практическое занятие 4 по теме Соревнование социальных систем 2   

 Практическое занятие 5 по теме Соревнование социальных систем 2   

     

 Урок 16.  
Обобщающий урок по темам 1.1-1.4 

2 2  

 2 СЕМЕСТР    

 КУРС «ИСТОРИЯ РОССИИ»    

Тема 2.1. 

Россия в годы «великих потрясений». 

1914–1921 

Урок 1.  
Россия в Первой мировой войне 

2 12 ЛР 2,3,5,8 

Урок 2.  
Великая российская революция 1917 г. 

2   

 Урок 3.  
Первые революционные преобразования большевиков. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 

2   

 Урок 4.  
Гражданская война и ее последствия 

2   

 Урок 5.  
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

2   

 Практическое занятие 1 по теме Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 2   

     

Тема 2.2. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Урок 6.  
СССР в годы нэпа. 1921–1924 

2 12 ЛР 2,3,5,8 

 Урок 7.  
СССР в годы нэпа. 1924–1928 

2   

 Урок 8.  
Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация 

2   

 Урок 9.  
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

2   

 Урок 10.  
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

2   

 Практическое занятие 2 по теме Советский Союз в 1920–1930-е гг. 2   

     

Тема 2.3.  

Великая Отечественная война. 1941–

1945 

Урок 11.  
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР.  
Первый период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.).  
Оборонительный: Отступление. Московское сражение. Оборона Сталинграда 

2 10  
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 Урок 12.  
Второй период войны (9 ноября 1942 г. – конец 1943 гг.). 
Коренной перелом в ходе войны. Разгром немцев под Сталинградом.  

2   

 Урок 13.  
Второй период войны (9 ноября 1942 г. – конец 1943 гг.). 
Коренной перелом в ходе войны. Сражение на Курской дуге. Форсирование Днепра 

2   

 Урок 14.  
Третий период войны (Январь 1944 – 9 мая 1945 гг.) – освобождение.  
Оккупированной территории СССР, Европы 

2   

 Практическое занятие 3 по теме Великая Отечественная война. 1941–1945 2   

     

Тема 2.4.  

Апогей и кризис советской системы. 

1945–1991 

Урок 15.  
«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

2 10 ЛР 2,3,5,8 

Урок 16.  
Начало «холодной войны» 

2   

Урок 17.  
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

2   

 Урок 18.  
Социально-экономическое развитие СССР. СССР и мировая социалистическая система 

2   

 Практическое занятие 4 по теме Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 2   

     

Тема 2.5.  

Советское общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х 

Урок 19.  
Экономические реформы 1960-х гг.  
Культурное пространство и повседневная жизнь. Идейная и духовная жизнь советского общества 

2 4 ЛР 2,3,5,8 

 Урок 20.  
Внешняя политика СССР. Кризис просоветских режимов. 

2   

     

Тема 2.6.  

Политика «перестройки». Распад 

СССР (1985–1991) 

Урок 21.  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Подъем 
гражданской активности населения. Изменения в советской внешней политике. Демократизация 
советской политической системы.  

2 6  

 Урок 22.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. «Парад суверенитетов». Экономический 
кризис. Августовский политический кризис 1991 г. Распад КПСС. 

2   

 Практическое занятие 5 по теме Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 2   

     

Тема 2.7.  

Российская Федерация в 1990-ые гг ХХ 

века 

Урок 23.  
Становление новой России (1992–1999) 
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. Приватизация. 
Ликвидация Советов. Конституция России 1993 года.  

2 8  

 Урок 24.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками 

2   

 Урок 25.  2   
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. 

 Практическое занятие 6 по теме Российская Федерация в 1990-ые гг ХХ века 2   

     

Тема 2.8.  

Российская Федерация в ХХI веке 

Урок 26.  
Стратегия развития страны. Россия в системе мировой рыночной экономики.  

2 6 ЛР 2,3,5,8 

 Урок 27.  
Человек и общество в конце XX – начале XXI в.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

2   

 Урок 28.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. 

2   

     

Самостоятельная работа - - -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  112  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью подключения 

к сети «Интернет»: переносной компьютер (нетбук) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных: 

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602  

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером, 

стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная (меловая, маркерная) 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Операционная система Windows

 Офисные программы ОреnOffice

 Модуль ЭИОС на платформе Moodle

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Библиотека 220  Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами 

с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных: 

• ЭБС: Айбукс.ру , Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учѐтом подъезда 

и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, 

стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к 

электронной информационно-образовательной среде 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 
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организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

 ОС Windows

 Офисные программы Ореn Office.

 ИСС «Система ГАРАНТ».

 ИСС «Росметод»

 Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

оборудованном помещении а. 101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история: с древнейших времѐн до конца XIX в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. - Москва: Русское слово, 2020. - 416 с. - 

ISBN 978-5-533-00775-7. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374140 

2. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. в 2 ч. Ч. 1. 1914–1945. - Москва: Русское слово, 2020. - 312 с. - 

ISBN 978-5-533-00949-2. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374142 

3. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. в 2 ч. Ч. 2. 1945–2016. - Москва: Русское слово, 2020. - 240 с. - 

ISBN 978-5-533-00950-8. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374143 

4. Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. - Москва: Русское слово, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-533-00807-5. - 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374138 

5.2 Учебные пособия: 

1. Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. – Москва : КноРус, 2021. – 304 

с. – ISBN 978-5-406-02996-1. – URL: https://book.ru/book/936303. – Текст : электронный. 

2. История : учебное пособие для СПО / В. Н. Курятников, Е. Ю. Семенова, Н. А. Татаренкова, В. В. 

Федотов. – Саратов : Профобразование, 2021. – 433 c. – ISBN 978-5-4488-1226-2. – Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106826.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.06 Физическая культура является учебным предметом предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.  

ОУД.06 Физическая культура входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, и на базовом уровне 

включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. 

Содержание ОУД.06 Физическая культура направлено на достижение следующей цели – формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.06 Физическая культура обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 
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инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

 

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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предметных: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

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

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

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

применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в 

профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости). 

 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.06 Физическая культура обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного предмета 

ОУД.06 Физическая культура 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 6 

Практическое занятие 110 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 116 

Промежуточная аттестация: 

зачѐт, дифференцированный зачѐт 

проводится на  

двух последних уроках 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации 

и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы 

и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

 КУРС ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ    

Тема 1.1.  

Роль физической культуры 

в общекультурном 

развитии человека 

Урок 1.  

Физическое воспитание, самовоспитание, ценности физической культуры. 

2 14 ЛР 9 

Практическое занятие 1. 2  

Практическое занятие 2. 2  

Практическое занятие 3. 2  

Практическое занятие 4. 2  

Практическое занятие 5. 2  

Практическое занятие 6. 2  

     

Тема 1.2. 

Основы здорового образа 

жизни  

Урок 2.  

Режим труда и отдыха, распорядок дня, физическая нагрузка, закаливание. 

2 20 ЛР 9 

Практическое занятие 7. 2  

Практическое занятие 8. 2  

Практическое занятие 9. 2  

Практическое занятие 10. 2  

Практическое занятие 11. 2  

Практическое занятие 12. 2  

Практическое занятие 13. 2  

Практическое занятие 14. 2  

Практическое занятие 15. 2  

     

Тема 1.3. 

Общая физическая 

подготовка. Легкая 

атлетика  

Урок 3.  

Общая физическая подготовка 

2 16 ЛР 1 

ЛР 9 

Практическое занятие 16. 2  

Практическое занятие 17. 2  

Практическое занятие 18. 2  

Практическое занятие 19. 2  

Практическое занятие 20. 2  

Практическое занятие 21. 2  

Практическое занятие 22. 2  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме зачета  

 2 СЕМЕСТР    

 КУРС СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ГИМНАСТИКА    

Тема 2.1. 

Баскетбол 

Практическое занятие 1. 2 12 ЛР 9 

Практическое занятие 2. 2 

Практическое занятие 3. 2 

Практическое занятие 4. 2 

Практическое занятие 5. 2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Практическое занятие 6. 2 

     

Тема 2.2. 

Волейбол 

Практическое занятие 7. 2 12 ЛР 9 

Практическое занятие 8. 2  

Практическое занятие 9. 2   

Практическое занятие 10. 2  

Практическое занятие 11. 2  

Практическое занятие 12. 2   

     

Тема 2.3.  

Настольный теннис 

Практическое занятие 13. 2 10 ЛР 9 

Практическое занятие 14. 2  

Практическое занятие 15. 2  

Практическое занятие 16. 2  

Практическое занятие 17. 2  

     

Тема 2.4.  

Дартс 

Практическое занятие 18. 2 10 ЛР 9 

Практическое занятие 19. 2  

Практическое занятие 20. 2  

Практическое занятие 21. 2  

Практическое занятие 22. 2  

     

Тема 2.5.  

Фитнес - технологии 

Практическое занятие 23. 2 4 ЛР 9 

Практическое занятие 24. 2   

     

Тема 2.6.  

Атлетическая гимнастика, 

работа на тренажерах 

Практическое занятие 25. 2 6 ЛР 9 

Практическое занятие 26. 2  

Практическое занятие 27. 2  

     

Тема 2.7.  

Основы методики 

самостоятельных занятий 

Практическое занятие 28. 2 8 ЛР 9 

Практическое занятие 29. 2  

Практическое занятие 30. 2  

Практическое занятие 31. 2  

     

Тема 2.8.  

Оздоровительные 

дыхательные гимнастики 

Практическое занятие 32. 1 2 ЛР 9 

Практическое занятие 33. 1  

     

Самостоятельная работа - - -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  116  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Спортивный зал 
105 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для мини-футбола, щит баскетбольный для стритбола с 

кольцом и сеткой, сетка волейбольная c тросом, мячи волейбольные 

Микаса, ракетки для настольного тенниса, мячи для настольного 

тенниса, мячи футбольные, сетка для переноски мячей, мячи 

футбольные, мяч волейбольный, шведская стенка деревянная с 

турником, шведская стенка деревянная гимнастическая, брусья 

настенные с подлокотниками и спинкой, турник настенный с 

широким хватом, скамьи регулируемые, скамейки для пресса, доска 

для пресса регулируемая, грифы, диски обрезиненные, приставки 

для ног, утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья для 

гиперэкстензии, мини-степпер, тренажер эллиптический 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий   

Спортивный инвентарь: 

Элементы полосы препятствий: барьеры пластиковые (для полосы 

препятствий), конусы (для полосы препятствий), палка для конусов. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Библиотека 220  Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

· Размещены элементы

комплексной информационной

системы для ориентации и

навигации инвалидов в

архитектурном пространстве

(информационные наклейки,

тактильные таблички,

светоотражающие ленты и др.).

· Для перемещения в библиотеку

предусмотрено подъемное

мобильное устройство для

перемещения в инвалидном

кресле по любым лестницам.

В доступной зоне оборудованы

специальные пониженные места

(оборудование специальных мест

предполагает увеличение размера

зоны на одно место с учѐтом

подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины

прохода между рядами столов).

При наличии обучающихся из

числа лиц с ограниченными

возможностями здоровья

предусмотрена возможность

обеспечения электронными

образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к

ограничениям их здоровья

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами с 

возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• ИСС «Система ГАРАНТ»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В. Физическая культура: учебник для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций. - Москва: Русское слово, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-

00092-902-5. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374162 

2. Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные 

материалы : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. – Москва : КноРус, 2021. – 448 с. – 

ISBN 978-5-406-07960-7. – URL: https://book.ru/book/938839. – Текст : электронный. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Крамской, С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального образования 

: учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; под редакцией С. И. 

Крамского, Д. Е. Егорова. – Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. – 148 c. – ISBN 978-5-361-00782-0. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106205.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. 

Везеницын. – 2-е изд. – Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 122 c. – ISBN 

978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/77006.html. – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования  

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

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

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

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

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебного предмета ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 
труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 
ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 
личности; 
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 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 
здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 
развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 
предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

 ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 
познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе. 
 

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 
последствий деятельности; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 
методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 
ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 
среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
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 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 

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

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 
члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 
достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 
критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 
воображение, быть инициативным. 

 овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 
возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 
повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 
способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 
новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 
осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 
проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

предметных: 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 
2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, 

транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 
способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 
участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, 
умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знать 
порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об 
экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 
неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 
психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 
психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 
действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном 
взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 
противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о 
способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение распознавать 
опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 
деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения пожаров; 
знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 
среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, 
государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 
приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок 
действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе 
совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической 
операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; 
роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 
воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах 
гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 
области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и 
личности в обеспечении безопасности. 

 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы 

воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
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Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 48 

Практическое занятие 22 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 70 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина 

в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 

них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы эко риска. Средства индивидуальной 

защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-



 

9 

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

Тема 1.1.  

Основы комплексной 

безопасности 

Урок 1.  
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 
национальную безопасность РФ 

2 8 ЛР 3 

ЛР 9 

Урок 2.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасности дорожного движения 

2  

 Урок 3.  
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

2  

 Практическое занятие 1 2  

     

Тема 1.2. 

Защита населения Российской 

Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Урок 4.  
Специальная обработка. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения 

2 14 ЛР 1 

ЛР 9 

Урок 5.  
Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций 

1 

Урок 6. 
Превентивные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически опасных и 
взрывопожароопасных объектах  

1 

Урок 7  
Противопожарная профилактика в лесах. Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. 
Технологии спасения пострадавших при наводнениях, при землетрясении 

1 

Урок 8  
Гражданская оборона 

1 

Урок 9 Специальная обработка. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения 1 

Урок 10 
Роль государства и общественных организаций в защите населения от чрезвычайных ситуаций 

1 

Урок 11. Пожарная безопасность. Основы радиационной безопасности 2 

Практическое занятие 2 2 

Практическое занятие 3 2 

     

Тема 1.3. 

Основы противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

Урок 12.  
Терроризм, экстремизм, наркотизм  

1 4 ЛР 3 

ЛР 9 

Урок 13.  
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств 

1  

Практическое занятие 4 2  

     

Тема 1.4 

Основы здорового образа жизни 

Урок 14.  
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

1 4 ЛР 3 

ЛР 9 

Урок 15.  
Вредные привычки и их профилактика. Репродуктивное здоровье человека 

1 

Практическое занятие 5 2 

 2 СЕМЕСТР    
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Тема 2.1. 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

Урок 1.  
Правовые основы оказания первой помощи 

1 16 ЛР 3 

ЛР 9 

Урок 2.  
Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основные признаки неотложных состояний у людей. 
Порядок оказания первой помощи 

1  

Урок 3. Основные признаки неотложных состояний у людей. Порядок действий по оказанию первой 
помощи в различных ситуациях утопление, отравление, раны, кровотечения 

2  

Урок 4.  
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца  

2  

Урок 5.  
Травмы опорно-двигательного аппарата  

1  

Урок 6.  
Политравмы. Правила и способы переноса пострадавших 

1  

 Урок 7. Инфекционные заболевания 1  

Урок 8. Профилактика инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологический надзор 1  

 Практическое занятие 1 2  

Практическое занятие 2 2  

Практическое занятие 3 2 

     

Тема 2.2. 

Основы обороны государства 

Урок 9.  
Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

2 8 ЛР 1 

ЛР 3 

 Урок 10.  
Основы оповещения населения в военное время и при угрозе ЧС. Эвакуационные мероприятия 

2  

 Урок 11. История Вооружѐнных Сил Российской Федерации 1   

 Урок 12. 
Структура и основные задачи Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Рода войск Вооружѐнных Сил 
Российской Федерации. 

1  

 Практическое занятие 4. 2  

     

Тема 2.3.  

Правовые основы военной 

службы 

Урок 13.  
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе 

2 6 ЛР 1 

ЛР 3 

Урок 14. 
Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. 

1 

Урок 15.  
Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Воинские звания  

1 

Практическое занятие 5. 2 

     

Тема 2.4.  

Элементы начальной военной 

подготовки 

Урок 16.  
Строевая подготовка  

2 6 ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

 
Урок 17.  
Огневая подготовка 

1 

Урок 18.  
Тактическая подготовка. Оборона. Наступление. 

1 

Практическое занятие 6. 2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Тема 2.5.  

Военно-профессиональная 

деятельность 

Урок 19.  
Военные профессии. Подготовка офицеров для Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

1 2 ЛР 1 

ЛР 3 

Урок 20.  
Подготовка офицеров для Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Порядок поступления в военные 
учебные заведения Российской Федерации 

1   

     

Самостоятельная работа - - -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  70  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности 

409  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Наглядные пособия: материалы для оказания первой помощи,

перевязочные материалы, жгут кровоостанавливающий

эластичный, тренажер для приемов сердечно-легочной

реанимации пружинно-механический (манекен)

Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Стрелковый тир (в 

любой 

модификации, 

включая 

электронный) или 

место для 

стрельбы) 

413  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

учебно-методический стрелковый тренажерный комплекс 

(лазерный тир «Рубин»), телевизор 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС: 

(«Лань»), переносное мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Библиотека 220  Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учѐтом подъезда 

и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 
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• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод».

оборудованном помещении а. 101.1 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканова А.Ю. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. - Москва: 

Русское слово, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-533-01484-7. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374941 

2. Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканова А.Ю. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. - Москва: 

Русское слово, 2021. - 304 с. - ISBN 978-5-533-01485-4. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374942 

5.2 Учебные пособия: 

1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение: учебник / 

Микрюков В.Ю. – Москва: КноРус, 2020. – 290 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07321-6. – URL: 

https://book.ru/book/932127 

2. Косолапова, Н.В., Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – Москва : КноРус, 2022. – 192 с. – ISBN 978-5-406-09732-8. – 

URL:https://book.ru/book/943656. – Текст : электронный. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.08 Химия является учебным предметом предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования.  

ОУД.08 Химия входит в состав предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

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

Содержание ОУД.08 Химия направлено на достижение следующей цели: 

– формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-

научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

– формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 

химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

– развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.08 Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

• экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности; 

• ценности научного познания: 

 

метапредметных 

• овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

• разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

• уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
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предметных 

• сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

•  владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения 

органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

•  сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

•  сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

•  сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их 

состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические 

реакции; 

•  владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

•  сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества 

с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества 

вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

•  сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных 

растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; 

решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

•  сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

•  сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл 

показателя предельной допустимой концентрации; 
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Освоение содержания учебного предмета ОУД.08 Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
 

 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности 

учебного предмета ОУД.08 Химия 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 26 

Практическое занятие 10 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 36 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура 

и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция "серебряного 

зеркала", взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
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Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение -аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

 

Химические реакции.  

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, 

площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные 

системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. 

pH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ - металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы 

защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 
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Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 



 

9 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

 Раздел 1. Неорганическая химия    

Тема 1.1 

Основные понятия и законы  

Урок 1.  

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент 

2 4 ЛР4 

 

 Урок 2.  

Закон Авогадро и следствия из него 

1  

 Расчетные задачи на нахождение массовой доли химических элементов 1  

     

Тема 1. 2 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома 

Урок 3.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

1 4 ЛР 4 

  

Строение атомов химических элементов 1  

Практическое занятие 1. 

Упражнения по составлению электронных формул атомов химических  элементов 

2  

     

Тема 1.3 

Химическая связь. Строение вещества 

Урок 4.  

Основные свойства химической связи. Ковалентная связь 

1 2 ЛР 14 

 Ионная химическая связь. Металлическая связь 1  

     

Тема 1.4 

Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 

Урок 5.  

Вода, растворы, Растворение 

1 4 ЛР 14 

Массовая доля растворенного вещества. 1  

 Практическое занятие 2. 

Реакции ионного обмена в растворах электролитов 

2  

     

Тема 1.5 

Классификация неорганических 

соединений и их свойства  

Урок 6.  

Классификация сложных веществ: оксиды, кислоты, основания, соли. 

2 4 ЛР 14 

Практическое занятие 3.  
Гидролиз солей 

2 

     

Тема 1.6  

Химические реакции 

Урок 7. 

Классификация химических реакций. 

1 2 ЛР 14 

Решение задач по химическим уравнениям 1 

     

Тема1.7  

Металлы и неметаллы 

Урок 8. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

физические свойства металлов. 

1 2 ЛР 14 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов 1 

 Раздел 2. Органическая химия    

Тема 2.1 Основные понятия 

органической химии и теория строения 

органических соединений 

Урок 9 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 

Сравнение органических веществ с неорганическими. 

1 2 ЛР 14 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Изомеры. Виды изомерии 1 

     

Тема 2.2 Углеводороды и их природные 

источники 

Урок 10 

Предельные углеводороды. Физические свойства алканов 

1 4 ЛР 14 

Природные источники углеводородов 1 

Практическое занятие №4 Получение и свойства метана 2 

     

Тема 2.3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

Урок 11 

Спирты, классификация, номенклатура, физические свойства. Решение задач. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле 

1 2 ЛР 14 

Урок 12 

Сложные эфиры. 

Кислородсодержащие углеводороды 

1 

     

Тема 2.4 Азотсодержащие органические 

соединения 

Урок 13 

Амины. Белки классификация, номенклатура. Структура. Свойства 

2 4 ЛР 14 

Практическое занятие №5  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений 

2 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  36  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

 Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами 

с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Библиотека 220  Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• ИСС «Система ГАРАНТ».

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

· Размещены элементы комплексной

информационной системы для

ориентации и навигации инвалидов в

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

· Для перемещения в библиотеку

предусмотрено подъемное мобильное

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учѐтом подъезда 

и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами 

с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• ИСС «Система ГАРАНТ»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод».

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Новошинский И. И. Органическая химия: учебник для 11(10) класса . / И.И. Новошинский, 

Н.С. Новошинская. – Москва: Русское слово, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-533-00447-3. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374155/reading. - Текст: электронный. 

2. Новошинский И. И. Химия: учебник для 10 (11) класса . / И.И. Новошинский, Н.С. 

Новошинская. - Москва : Русское слово, 2020. - 440 с. - ISBN 978-5-533- 00484-8. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374163/reading - Текст: электронный. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Глинка, Н.Л., Общая химия. : учебное пособие / Н.Л. Глинка. Москва : КноРус, 2022. –  749 с. 

– ISBN 978-5-406-09865-3. –  URL:https://book.ru/book/943894. –  Текст : электронный.

2. Камышова, В.К., Общая химия: лабораторный практикум. : учебное пособие / В.К. Камышова, 

Е.Я. Удрис, ; под общ. ред. Н.В. Коровина. –  Москва : КноРус, 2022. –  335 с. –  ISBN 978-5-

406-09543-0. –  URL:https://book.ru/book/943190 . –  Текст : электронный. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.09 Биология является учебным предметом предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования.  

ОУД.09 Биология входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, и на 

базовом уровне включает получение фундаментальных знаний о биологических системах, истории 

развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания;.  

Содержание ОУД.09 Биология направлено на достижение следующих целей: 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

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

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными источниками информации; воспитание убежденности в необходимости 

познания живой природы, необходимости рационального природопользования, бережного отношения 

к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

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

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 

поведения в природе. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.09 Биология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; −− понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

  способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования;  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

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

коллективе; 

метапредметных 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; повышение интеллектуального 

уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
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глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

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

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

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач;  

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

для решения практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.09 Биология обеспечивает достижение 

студентами следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 

 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности 

учебного предмета ОУД.09 Биология 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 38 

Практическое занятие 6 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 44 

Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 

Проводится на последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы - неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и 

половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое 

и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального 

развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 
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культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение 

и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди-Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и 

пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

 

 
 



 

7 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 2 СЕМЕСТР    

Тема 1.1.  

Химический состав клетки. 

Урок 1.  

Вводное занятие: Биология как наука.  

Клетка. Клеточная теория. Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества 

клетки. 

2 2  

     

Тема 1.2. 

Структура и функции клетки 

Урок 2.  

Строение и функции клетки. Прокариоты, эукариоты. Вирусы. Органоиды клетки. 

2 2  

     

Тема 1.3. 

Обеспечение клеток энергией 

Урок 3.  

Пластический и энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

2 2  

     

Тема 1.4. 

Наследственная информация и 

реализация еѐ в клетке 

Урок 4.  

Клеточная теория. Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества клетки. 

2 4 ЛР 7 

Практическое занятие 1. 2  

     

Тема 2.1. 

Размножение организмов 

Урок 5.  

Многообразие организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Оплодотворение. 

2 2  

Тема 2.2. 

Индивидуальное развитие 

организмов 

Урок 6.  

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

2 2 ЛР 7, ЛР 9 

     

Тема 3.1. 

Основные закономерности явлений 

наследственности 

Урок 7.  

Генетика - наука о закономерностях генетики и селекции. Законы Г.Менделя. 

2 2 ЛР 7 

     

Тема 3.2.  

Основные закономерности явлений 

изменчивости. 

Урок 8.  

Закономерности изменчивости. Генотипическая и модификационная изменчивость. 

2 4 ЛР 7, ЛР 9 

Урок 9.  

Статистические закономерности модификационной изменчивости.  

Вариационный ряд, вариационная кривая. 

2 

Тема 3.3 Основы селекции Урок 10. 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения современной селекции. 

2 2 

     

Тема 4.1. Эволюционное учение Урок 11. 

Значение работ К. Линнея, Ж. -Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Основные положения учения Ч. Дарвина. Роль эволюционного учения в 

современной естественнонаучной картине мира 

2 2 ЛР 7, ЛР 9 

Тема 4.2. Механизмы эволюционного 

процесса 

Урок 12. 

Естественный и искусственный отбор. Борьба за существование. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

2 2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Тема 4.3.Возникновение жизни на 

Земле 

Урок 13. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. История развития органического мира. Самостоятельное 

изучение.  

2 6  

Урок 14.  

Антропогенез. Современные гипотезы о происхождении человека. 

2 

Практическое занятие 2. 2 

Тема 4.4. Развитие жизни на Земле Урок 15.  

Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 

учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

2 6 ЛР 10 

Урок 16.  

Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 

2 

Урок 17.  

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение биологического многообразия как основа 

устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 

направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

2 

Тема 4.5. Происхождение человека Урок 18. 

Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

2 4 ЛР 7 

Практическое занятие 3. 2 

     

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам - -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 2  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  44  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью подключения 

к сети «Интернет»: переносной компьютер (нетбук) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

220  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учѐтом подъезда 

и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами с 

возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft Windows;

 Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

 ИСС «Система ГАРАНТ»;

 Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру , Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Захаров В.Б. Биология: учебник для 10– 11 классов : базовый уровень / В.Б. Захаров. - Москва 

: Русское слово, 2021. - 352 с. - ISBN 978-5-533-01425-0. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374940/reading - Текст: электронный 

2. Данилов С.Б. Биология: учебник для 10 класса . Базовый уровень / С.Б. Данилов. - Москва : 

Русское слово, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-533-00656-9. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374132/reading - Текст: электронный. 

3. Данилов С.Б. Биология: учебное пособие для 11 класса . Базовый уровень / С.Б. Данилов. - 

Москва : Русское слово, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-00092-012-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374133/reading . - Текст: электронный. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Данилов С.Б. Биология: учебное пособие для 11 класса . Базовый уровень / С.Б. 

Данилов. - Москва : Русское слово, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-00092-012-1. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/374133/reading. - Текст: электронный. 
2. Мустафин, А.Г., Биология. Для выпускников школ и поступающих в вузы. : учебное 

пособие / А.Г. Мустафин, ; под ред. В.Н. Ярыгина. – Москва : КноРус, 2022. – 584 с. – 

ISBN 978-5-406-09902-5. – URL:https://book.ru/book/944074. – Текст : электронный. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ОУД.10 География является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

ОУД.10 География входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, и на базовом уровне включает 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

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

познавательный интерес к другим народам и странам.  

Содержание ОУД.10 География направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично

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

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных 

регионов и ведущих стран; 

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

природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных

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

 нахождение и применение географической информации, включая географические карты,

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.10 География обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания:

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена

российского общества;

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических

ценностей;

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

 патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру,

прошлое и настоящее многонационального народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и

труде;

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

 духовно-нравственного воспитания:

 осознание духовных ценностей российского народа;

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

 эстетического воспитания:
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,

труда и общественных отношений;

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов,

ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических

культурных традиций и народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой

личности;

 физического воспитания:

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому

здоровью;

 трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

 экологического воспитания:

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого

развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,

предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;

 ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в

поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и

познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую

деятельность индивидуально и в группе.

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями:

а) базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски

последствий деятельности;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и

методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения,

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность,

прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных
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ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную

среду;

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

в) работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая

оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим

нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники

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

безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

 овладение универсальными коммуникативными действиями:

а) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого

члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать

результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным

критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической

значимости;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и

воображение, быть инициативным.

 овладение универсальными регулятивными действиями:

а) самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных

возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

 оценивать приобретенный опыт;

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно

повышать свой образовательный и культурный уровень;

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие

результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных

процессов, их результатов и оснований;

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления
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развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение,

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым

новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться,

проявлять интерес и разрешать конфликты;

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;

 признавать свое право и право других людей на ошибки;

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

предметных: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии

в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении 

которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том 

числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной

организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации 

и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и 

явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических 

закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 

между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями 

и размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами,

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: 

определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников:

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа 

и интерпретации информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных явлений

и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять 
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географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности 

проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных

и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.10 География обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.10 География 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 44 

Практическое занятие 10 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 54 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество - общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. "Горячие точки" на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 

Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, 

религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. 

Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические 

и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России 

в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта - язык географии. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

1 СЕМЕСТР 

Тема 1.1.  
Источники географической 

информации 

Урок 1.  
Вводное занятие: география как наука. Ее роль и значение в системе наук. 

1 4 ЛР 8 

Урок 2.  
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической информации. 
Географические карты различной тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 
Геоинформационные системы. Международные сравнения 

1 

Практическое занятие 1. 2 

Тема 1.2. 

Политическое устройство 

мира 

Урок 3.  
Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. Суверенные 
государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка стран по площади территории 
и численности населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 
режима. 

1 4 ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

Урок 4.  
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-
экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

1 

Урок 5.  
Знакомство с политической картой мира. Изменения на политической карте. 

1 

Практическое занятие 2. 1 

Тема 1.3. 
География населения мира 

Урок 6.  
Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство 
населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная структура населения. 

1 8 ЛР 7 
ЛР 8 

ЛР 9 

Урок 7.  
Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, 
обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 
населения. 

1 

Урок 8.  
Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. Социальная 
структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. Расовый, этнолингвистический и 
религиозный состав населения. Размещение населения по территории земного шара. 

2 

Урок 9.  
Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 
Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в 
различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

2 

Практическое занятие 3. 2 

Тема 1.4. 

География мировых 

природных ресурсов 

Урок 10.  
Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. 
Экологизация хозяйственной деятельности человека.  

1 4 ЛР 10 

Урок 11.  
Географическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

1 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

Геоэкологические проблемы. 

Урок 12.  
Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение 
различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

1 

Практическое занятие 4. 1 

     

Тема 1.5. 

Мировое хозяйство 

Урок 13.  
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование. Научнотехнический прогресс и его современные особенности 

2 10 ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

 Урок 14.  
Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и глобализация 
мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в 
мировой экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства 

2   

 Урок 15.  
Исторические этапы развития мирового промышленного производства. Территориальная структура мирового 
хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического 
развития. «Мировые» города. 

1   

 Урок 16.  
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное 
производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. Агропромышленный комплекс. География 
мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка 

1   

 Урок 17.  
Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 
Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 
электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие 
отрасли) и легкой промышленности. 

1   

 Урок 18.  
Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных видов 
мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

1   

 Урок 19.  
Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и 
информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 

1   

 Практическое занятие 5. 1   

     

Тема 2.1. 

Регионы мира 

Урок 20.  
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

2 14 ЛР 7 

ЛР 8 
ЛР 9 

Урок 21.  
Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. 

1 

Урок 22.  
Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

1 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

группировки. 

Урок 23.  
Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 
их территориальная структура. 

2 

Урок 24.  
Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 
политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.  

1 

Урок 25.  
Отрасли международной специализации Африки. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 
группировки. 

1 

Урок 26.  
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. Отрасли международной специализации. 

1 

Урок 27.  
США. Канада. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 
потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы 

1 

Урок 28.  
Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 
хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 
группировки. 

1 

Урок 29.  
Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природноресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 
территориальная структура. 

1 

Урок 30.  
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

1 

Практическое занятие 6. 1 

Тема 2.2. 

Россия в современном мире 
Урок 31.  
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического 
положения России на рубеже XX–XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 
развития 

2 6 ЛР 10 

Урок 32.  
Природные ресурсы России. Население. Промышленность. 

2 

Урок 33.  
Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в 
международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 
территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

1 

Практическое занятие 7. 1 

Тема 2.3.  
Географические аспекты 

Урок 34.  
Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

1 2 ЛР 7 
ЛР 8 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

современных глобальных 

проблем человечества 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления 
отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

ЛР 9 

Практическое занятие 8. 1 

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам - - 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2 

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 54 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет географии 

туризма 

506  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические

иллюстрации

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

Базы данных:

 ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

 Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

220  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
Базы данных:

 ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

· Размещены элементы комплексной

информационной системы для

ориентации и навигации инвалидов в

архитектурном пространстве

(информационные наклейки,

тактильные таблички,

светоотражающие ленты и др.).

· Для перемещения в библиотеку

предусмотрено подъемное мобильное

устройство для перемещения в

инвалидном кресле по любым

лестницам.

В доступной зоне оборудованы

специальные пониженные места

(оборудование специальных мест

предполагает увеличение размера зоны

на одно место с учѐтом подъезда и

разворота кресла-коляски, увеличения

ширины прохода между рядами столов).

При наличии обучающихся из числа

лиц с ограниченными возможностями

здоровья предусмотрена возможность

обеспечения электронными

образовательными ресурсами в формах,

адаптированных к ограничениям их

здоровья

Помещение для 

самостоятельной 

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 
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работы 

609  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft Windows;

 Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

 ИСС «Система ГАРАНТ»;

 Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

 ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: науки о Земле: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. - Москва: Русское слово, 2020. - 440 с. - ISBN 978-5-533-

00971-3. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374134 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная география 

мира: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Ч. 1. Общая характеристика мира. - Москва: Русское слово, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-533-

00870-9. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374136 

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная география 

мира: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Ч. 2. Региональная характеристика мира. - Москва: Русское слово, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-

533-00871-6. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374137 

4. Лукьянова, Н.С. География : учебник / Лукьянова Н.С. – Москва : КноРус, 2021. – 233 с. – 

ISBN 978-5-406-08203-4. – URL: https://book.ru/book/939363. – Текст : электронный. 

5. Лобжанидзе, А. А. География : учебник для СПО / А. А. Лобжанидзе. – Саратов : 

Профобразование, 2020. – 213 c. – ISBN 978-5-4488-0571-4. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93536.html. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Ростом, Г. Р. География : учебное пособие для СПО / Г. Р. Ростом. – 2-е изд. – Липецк, Саратов 

: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. – 233 c. – 

ISBN 978-5-88247-962-5, 978-5-4488-0747-3. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/92825.html. – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.  
2. Введение в географию : учебное пособие / Кочуров Б.И., под ред., и др. – Москва : КноРус, 

2019. – 185 с. – ISBN 978-5-406-07220-2. – URL: https://book.ru/book/931763. – Текст : 

электронный. 
3. Богучарсков, В. Т. История географии : учебное пособие / В. Т. Богучарсков. – Саратов : 

Вузовское образование, 2017. – 521 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/59230.html. – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ОУД.11 Обществознание является учебным предметом предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.  
ОУД.11 Обществознание входит в состав обязательных учебных предметов, формируемых из 

дополнительных учебных предметов ФГОС среднего общего образования, и на базовом уровне. 
Содержание программы ОУД.11 Обществознание направлено на достижение следующих 

целей:  
– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 
цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни 

метапредметных: 

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

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

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

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов; 

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

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.11 Обществознание обеспечивает достижение 
студентами следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности 

учебного предмета ОУД.11 Обществознание 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 46 

Практическое занятие 6 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 52 

Промежуточная аттестация: 

Контрольная работа 

Проводится на последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 
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Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, 

виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

2 СЕМЕСТР 

Тема 1.1.  

Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Урок 1.  
Вводное занятие: Человек как продукт биологической и социальной эволюции. Человек, индивид, личность. 
Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. Духовный мир человека.  

2 2 ЛР 7 

Тема 1.2. 

Общество как сложная система. 

Урок 2.  

Понятие общества. Сферы общества. Общество и природа. Развитие общества. Культура и цивилизация. 
Типы цивилизаций. Типология обществ. Глобализация человеческого общества. Социальная структура 
общества. Социальная стратификация. 

2 2 ЛР 7 

Тема 2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Урок 3.  
Культура. Формы и разновидности культуры. Мораль.  

2 2 ЛР 8 

Тема 2.2. Наука и образование в 

современном мире 

Урок 4.  
Наука. Самообразование. Научное познание. Цель и смысл жизни человека.. 

2 2 ЛР 7 

Тема 2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной 

культуры 

Урок 5.  
Религия. Мировые религии. Искусство. Образование. Тенденции духовной жизни современной России. 

2 4 ЛР 8 

Практическое занятие 1. 2 

Тема 3.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Урок 6.  
Понятие экономики. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Традиционная, 
командно-административная, смешанная, рыночная экономические системы. 

2 4 ЛР 7, ЛР 8 

Практическое занятие 2. 2 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Урок 7.  
Сущность, понятие и типы рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Фирма в экономике. 
Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 
Рыночные отношения в современной экономике. 

2 2 

Тема 3.3. Рынок труда и 

безработица. 

Урок 8.  
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

2 2 ЛР 7 

Тема 3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 

Урок 9. 
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 
макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы.  

2 2 

Урок 11. 
Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная 
торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. 

2 2 

Тема 4.1. Социальная роль и 

стратификация. 

Урок 11. 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

2 2 ЛР 7, ЛР 8 

Тема 4.2. Социальные нормы и 

конфликты. 

Урок 12. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль 

2 2 ЛР 9 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

и самоконтроль. 

Тема 4.3. Важнейшие социальные 

общности и группы. 

Урок 13. 
Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

2 4 ЛР 8 

Урок 14.  
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 
развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

2 

Тема 5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе. 

Урок 15.  
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 
Политическая система, ее структура и функции. 

2 6 

Урок 16.  
Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

2 

Урок 17.  
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
Избирательная кампания. 

2 

Тема 5.2. Участники 

политического процесса. 

Урок 18. 
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 
признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 
поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 
России. 

2 4 

Практическое занятие 3. 2 

Тема 6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Урок 19. 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

2 2 

Тема 6.2.Основы 

конституционного права 

Российской Федерации. 

Урок 20. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 
ответственность за налоговые правонарушения. 

2 2 

Тема 6.3. Отрасли российского 

права. 

Урок 21. 
Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права.  

2 4 ЛР 10 

Урок 22. 
Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

2 

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам - - 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 2 

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 52 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 406  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды:

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

 Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

 Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

220  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, тактильные 

таблички, светоотражающие ленты и 

др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера зоны 

на одно место с учѐтом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Кудина М.В. Обществознание: учебник для 10–11 классов . Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М.В. 

Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева. - Москва : Русское слово, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-

533-00937-9. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374153/reading . - Текст: электронный. 

2. Кудина М.В. Обществознание: учебник для 10–11 классов . Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М.В. 

Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева. - Москва : Русское слово, 2020. - 424 с. - ISBN 978-5-

533-00938-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374154/reading . - Текст: электронный. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Сычев, А.А. Обществознание. : учебное пособие / Сычев А.А. – Москва : КноРус, 2020. – 380 

с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07384-1. – URL: https://book.ru/book/932116 . – Текст : 

электронный. 

2. .Шиповская, Л.П. Обществознание : учебное пособие / Шиповская Л.П. – Москва : КноРус, 

2020. – 196 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-01189-8. – URL: https://book.ru/book/934291. – Текст : 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ОУД.12 Информатика является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 
среднего общего образования.  

ОУД.12 Информатика входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Содержание ОУД.12 Информатика направлено на достижение следующей цели – формирование 
представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном 
обществе; формирование основ логического и алгоритмического мышления; формирование умений различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с 
определѐнной системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; формирование 
представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 
экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 
принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 
вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

 Освоение содержания учебного предмета ОУД.12 Информатика обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания:

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена
российского общества;

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических
ценностей;

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в
самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

 патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру,
прошлое и настоящее многонационального народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и
труде;

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

 духовно-нравственного воспитания:

 осознание духовных ценностей российского народа;

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные нормы и ценности;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

 эстетического воспитания:

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
труда и общественных отношений;

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов,
ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических
культурных традиций и народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой
личности;

 физического воспитания:

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому
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здоровью; 

 трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

 экологического воспитания:

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого
развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,
предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;

 ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в
поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и
познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую
деятельность индивидуально и в группе.

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски
последствий деятельности;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и
методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения,
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность,
прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных
ресурсов;

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную
среду;

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
в) работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая
оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим
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нормам; 

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

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

 овладение универсальными коммуникативными действиями:
а) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;
б) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого
члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее
достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать
результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным
критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической
значимости;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и
воображение, быть инициативным.

 овладение универсальными регулятивными действиями:
а) самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных
возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

 оценивать приобретенный опыт;

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно
повышать свой образовательный и культурный уровень;

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие
результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований;

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение,
способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым
новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при
осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться,
проявлять интерес и разрешать конфликты;

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;

 признавать свое право и право других людей на ошибки;
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 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

предметных: 
1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и

обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный 
эффект", "информационная система", "система управления"; владение методами поиска информации в сети 
Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать 
большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и
мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с 
операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 
выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах
разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия
этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 
данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 
компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз 
данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять
информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений
(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при 
передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного
натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 
вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и
текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 
программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 
включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые 
программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 
функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для
изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы 
обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 
сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 
счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или 
числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального 
элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать 
табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе 
вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу 
данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая 
вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов:
формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в 
наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств
цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 
образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 
различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 
профессиональных сферах. 

13) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация,
кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор 
первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, 
визуализация данных, интерпретация результатов; 

14) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей;
15) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи при

изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 
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16) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при
известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

17) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы построения
записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения числа по строке, 
содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием; умение выполнять 
арифметические операции в позиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в 
дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать 
алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами 
графа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); 
умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, 
при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и 
обосновывать выигрышную стратегию игры; 

18) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в
позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; 
обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; 
умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, 
сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов 
разной сложности для решения одной задачи; 

19) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++,
С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать основные 
управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты 
работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно 
получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; 
формулировать предложения по улучшению программного кода; 

20) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение использовать в
программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при 
решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при разработке 
программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды 
разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; умение 
документировать программы; 

21) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа,
представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач 
прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 
ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные системы. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.12 Информатика обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.12 Информатика 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 38 

Практическое занятие - 

Лабораторное занятие 112 

Самостоятельная работа 0 

Всего академических часов 156 

Промежуточная аттестация: 

экзамен, дифференцированный зачѐт 

6 



8 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Углубленный уровень 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для 

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие 

Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 

исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 

представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на 

основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции "импликация", "эквиваленция". Логические функции. 
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Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические 

уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, 

выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности - точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения 

экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД 

двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 

дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 

линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 

условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного 

массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного 

числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление 

максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной 

последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева 

рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования 

рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка 

пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива 

на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в 

строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной строки; 

замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления 
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отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: 

приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный 

подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение 

траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 

вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. 

Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. 

Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ "сверху вниз" и "снизу вверх". Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. 

Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга - пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Черча-Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает 

указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 
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Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного 

эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учебных 

систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы "клиент-сервер". Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 
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Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые 

модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка 

данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным 

и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее - БД). Классификация БД. Системы управления БД 

(СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с 

параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. Экспертные 

и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы 

межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 
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страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. 

Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, 

виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии "Интернета вещей". Развитие 

технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема 

подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные 

пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры 

(языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных 

средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

1 СЕМЕСТР 

КУРС ВВЕДЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ДАННЫЕ. 

Тема 1.1 
Информация и информационные 

процессы. 

Урок 1. 
Введение. Информация и информационные процессы. 

2 8 ЛР 4, ЛР 10, 
ЛР 14 

Лабораторная работа 1. 
Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 
обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком. 

2 

Лабораторная работа 2. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, 
управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. 

2 

Лабораторная работа 3. 
Математическое и компьютерное моделирование систем управления. 

2 

КУРС МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Тема 2.1 

Системы счисления. 

Урок 2. 
Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. 
Условие Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное кодирование 
Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

2 10 ЛР 10, ЛР 14 

Лабораторная работа 4.  
Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства. 
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в современных 
средствах передачи данных. 

2 

Лабораторная работа 5. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

2 

Урок 3. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным основанием. 
Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 
вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 
основанием. 
Арифметические действия в позиционных системах счисления. 
Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод 
смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. Представление целых и 
вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 

2 

Лабораторная работа 6. 
Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и исправления 
ошибок. 
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). 
Стеганография. 
Дискретизация. Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 
представления информации. 
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в 
результате записи звука. Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. Системы счисления. Свойства 
позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы 
счисления 

Тема 2.2 
Введение в алгебру логики. 

Урок 4. 
Введение в алгебру логики. 

2 12 ЛР 10 

Лабораторная работа 7. 
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным основанием. 
Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 
вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 
основанием. 

2 

Лабораторная работа 8. 
Эквивалентные преобразования логических выражений. 

2 

Лабораторная работа 9. 
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Законы алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. Логические уравнения. Построение логического выражения с данной 
таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. Логические 
элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. Дискретные игры двух игроков с 
полной информацией. Выигрышные стратегии. Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, 
связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

2 

Лабораторная работа 10. 
Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная 
нормальная форма. Дискретные объекты 

2 

Лабораторная работа 11. 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути 
между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между 
вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 
мира. Бинарное дерево. 

2 

 КУРС АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ    

Тема 3.1. 
Основы алгоритмизации 

Урок 5-6. 
Алгоритмы и структуры данных 

4 14 ЛР 4, ЛР 10, 
ЛР 14 

Лабораторная работа 12. 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности - точного и приближенного решения 
квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения экстремумов 
квадратичной функции на отрезке 

2 

Лабораторная работа 13.  
Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

2 

Лабораторная работа 14. 
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух 
натуральных чисел. 

2 

Лабораторная работа 15.  
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 
дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 
линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 
условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

2 

Лабораторная работа 16.  
Алгоритмы обработки массивов. Рекурсивные алгоритмы. Сортировка одномерных массивов. Алгоритмы 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

приближенного решения уравнений на данном отрезке.  

Тема 3.2 

Основы программирования  

Урок 7. 
Метод динамического программирования. 

2 18 ЛР 4, ЛР 10, 
ЛР 14 

Урок 8. 
Языки программирования 

2 

Лабораторная работа 17. 
Работа в интегрированной среде разработки программ на выбранном языке программирования. Изучение 
Интерфейса выбранной среды. 

2 

Лабораторная работа 18. 
Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы 

2 

Лабораторная работа 19.  
Языки программирования. Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 
процедуры и функции. Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над 
строками. Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

2 

Лабораторная работа 20. 
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись 
алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор 
процедурных языков программирования. Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение второго 
языка программирования. Разработка программ. 

2 

Лабораторная работа 21. 
Этапы решения задач на компьютере. Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла 
до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. Методы проектирования программ "сверху вниз" и "снизу-вверх". Разработка программ, 
использующих подпрограммы. Библиотеки подпрограмм и их использование. Интегрированная среда 
разработки программы на выбранном языке программирования. Пользовательский интерфейс 
интегрированной среды разработки программ. Понятие об объектно-ориентированном программировании. 
Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Среды быстрой разработки программ. 
Графическое проектирование интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при 
разработке программ. 

2 

Лабораторная работа 22. Элементы теории алгоритмов Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга 
- пример абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Черча-Тьюринга. Другие универсальные 
вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые 
функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. Абстрактные универсальные порождающие модели 
(пример: грамматики). Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием 
(MergeSort). Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает 
указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

2 

Лабораторная работа 23.  
Доказательство правильности программ. Математическое моделирование. Практическая работа с 
компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного эксперимента. Анализ 
достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента. Представление результатов 
моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 
таблицы, графики). Построение математических моделей для решения практических задач. Имитационное 
моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. Использование дискретизации и 
численных методов в математическом моделировании непрерывных процессов. Использование сред 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 
учебной деятельности. Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 
учебных систем автоматизированного проектирования. 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 6 

2 СЕМЕСТР 

КУРС ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Тема 4.1 

Архитектура компьютера 

Урок 9. 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

2 14 ЛР 4 

Лабораторная работа 24. 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

2 

Лабораторная работа 25. 
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

2 

Лабораторная работа 26. 
Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения 
компьютеров. 

2 

Лабораторная работа 27. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного 
обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное обеспечение мобильных 
устройств. 

2 

Лабораторная работа 28. 
Модель информационной системы "клиент-сервер". Распределенные модели построения информационных 
систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных информационных системах. 

2 4 ЛР 4 

Лабораторная работа 29. 
Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

2 

Тема 4.2 Тенденции развития 

компьютеров. Квантовые 
вычисления. 

Урок 10. 
Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

2 

Лабораторная работа 30. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Технология проведения 
профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

2 

Тема 4.3 

Подготовка текстов и 
демонстрационных материалов 

Урок 11. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

2 6 ЛР 4 

Лабораторная работа 31. 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых 
шаблонов и создание собственных 

2 

Лабораторная работа 32. 
Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. Разработка 
гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое формирование списка 
иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. Библиографическое описание 
документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

2 

Тема 4.4  
Средства создания и 

Урок 12. 
Средства создания и редактирования математических текстов. 

2 4 ЛР 4 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

редактирования математических 

текстов. 

Лабораторная работа 33. 
Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. Компьютерная верстка 
текста. Настольно-издательские системы. Работа с аудиовизуальными данными. Технические средства ввода 
графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 
многослойными изображениями. 

2 

Тема 4.5 

Работа с векторными 
графическими объектами. 
Группировка и трансформация 

объектов. 

Урок 13. 
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

2 2 ЛР 4 

Тема 4.6 

Технологии ввода и обработки 
звуковой и видеоинформации. 

Урок 14. 
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

1 3 ЛР 4 

Лабораторная работа 34. 
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы автоматизированного 
проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 
автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

2 

Тема 4.7 
Технологии ввода и обработки 
звуковой и видеоинформации. 

Урок 15. 
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

2 4 ЛР 4 

Лабораторная работа 35. 
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы автоматизированного 
проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 
автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

2 

Тема 4.8  

Электронные (динамические) 

таблицы 

Урок 16. 
Электронные (динамические) таблицы. 

1 7 ЛР 4 

Лабораторная работа 36. 
Технология обработки числовой информации. Лаб 16 Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 
Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в 
диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт. 

2 

Лабораторная работа 37. 
Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

2 

Лабораторная работа 38. 
Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

2 

Тема 4.9 

Базы данных 

Урок 17. 
Базы данных 

2 6 ЛР 4 

Лабораторная работа 39. 
Понятие и назначение базы данных (далее - БД). Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). 
Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. 
Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

2 

Лабораторная работа 40. 
Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. Подготовка и выполнение 
исследовательского проекта 

2 

Лабораторная работа 41. 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, 
составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 
выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и согласованности) исходных данных и 
валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 

2 

Лабораторная работа 42. Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 2 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

Тема 5 

Системы искусственного 

интеллекта и машинное обучение 

Лабораторная работа 43 
Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 
интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные 
системы. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 
интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

2 2 ЛР 4 

КУРС РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Тема 6.1 

Компьютерные сети 

Урок 18. 
Компьютерные сети. 

2 4 ЛР 4 

Лабораторная работа 44 
Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и 
беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. 
Сетевые операционные системы. Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных 
сетей. 

2 

Тема 6.2 

Интернет 

Урок 19. 
Интернет. 

1 9 ЛР 4 

Лабораторная работа 45 
Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. Технология WWW. 
Браузеры. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 
страницы. Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. 
Размещение веб-сайтов. 

2 

Лабораторная работа 46 
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках программирования. 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск 
информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 

2 

Лабораторная работа 47. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных программных систем. 

2 

Лабораторная работа 48. 
Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, виртуализация, 
социальные сервисы, доступность. Технологии "Интернета вещей". Развитие технологий распределенных 
вычислений. 

2 

Тема 6.3 

Социальная информатика 

Урок 20. 
Социальная информатика 

1 5 ЛР 4 

Лабораторная работа 49. 
Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема подлинности 
полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 
Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные пространства 
коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

2 

Лабораторная работа 50. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 
национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования). 

2 

Тема 6.4 
Информационная безопасность 

Лабораторная работа 51. 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных 
сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. 

2 12 ЛР 4 

Лабораторная работа 52. 2 
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Наименование темы Содержание Количество 
часов 

Количество 
часов на тему 

Коды ЛР с 
учетом РПВ 

Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Лабораторная работа 53. 
Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

2 

Лабораторная работа 54. 
Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 
области программного обеспечения. 

2 

Лабораторная работа 55. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

2 

Лабораторная работа 56. 
Правовое обеспечение информационной безопасности. 

2 

Самостоятельная работа - - - 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2 

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 156 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Лаборатория 

информатики 

608 

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет рабочие места с компьютерами 

с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Современные профессиональные базы данных

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами 

с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

 Базы данных:

• ИСС «Росметод»; 
Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

220  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами 

с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов 

и предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное 

мобильное устройство для 

перемещения в инвалидном 

кресле по любым лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учѐтом 

подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины 

прохода между рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с компьютерами 

с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, 

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• ИСС «Система ГАРАНТ»
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Фиошин М.Е. Информатика. 10 класс. Углубленный уровеь: учебник / М.Е. Фиошин, А.А. 

Рессин, С.М. Юнусов. - 6-е издание, стреотип. - Москва: Просвещение. 2021. - 366 с.: ил. 
2. Фиошин М.Е. Информатика. 11 класс. Углубленный уровеь: учебник / М.Е. Фиошин, А.А. 

Рессин, С.М. Юнусов. - 5-е издание, стреотип. - Москва: Просвещение. 2021. - 335 с.: ил. 

3. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. 

– Москва: КноРус, 2021. – 347 с. – ISBN 978-5-406-08260-7. – URL: 

https://book.ru/book/939291. – Текст : электронный. 

4. Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. – Москва : КноРус, 2021. – 377 с. – 

ISBN 978-5-406-08167-9. – URL: https://book.ru/book/939221. – Текст : электронный. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Информатика : учебное пособие для СПО / составители С. А. Рыбалка, Г. А. Шкатова. – 

Саратов : Профобразование, 2021. – 171 c. – ISBN 978-5-4488-0925-5. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99928.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. – Москва : КноРус, 2021. 

– 240 с. – ISBN 978-5-406-08375-8. – URL: https://book.ru/book/939872. – Текст : электронный.

3. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. – Москва : 

КноРус, 2021. – 264 с. – ISBN 978-5-406-08204-1. – URL: https://book.ru/book/940090. – Текст : 

электронный. 

4. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебник для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. 

Дяминова. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 182 c. – ISBN 978-

5-4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/97411.html. – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ОУД.13 Физика является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

ОУД.13 Физика входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Содержание ОУД.13 Физика направлено на достижение следующей цели – формирование интереса и 

стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных 

и творческих способностей; развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; формирование умений объяснять явления 

с использованием физических знаний и научных доказательств; формирование представлений о роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.13 Физика обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания:

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена

российского общества;

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических

ценностей;

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

 патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру,

прошлое и настоящее многонационального народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и

труде;

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

 духовно-нравственного воспитания:

 осознание духовных ценностей российского народа;

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

 эстетического воспитания:

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,

труда и общественных отношений;

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов,

ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических

культурных традиций и народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой

личности;

 физического воспитания:

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому
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здоровью; 

 трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

 экологического воспитания:

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого

развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,

предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;

 ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в

поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и

познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую

деятельность индивидуально и в группе.

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями:

а) базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски

последствий деятельности;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и

методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения,

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность,

прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных

ресурсов;

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную

среду;

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

в) работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая

оптимальную форму представления и визуализации;
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 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим

нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники

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

безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

 овладение универсальными коммуникативными действиями:

а) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого

члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать

результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным

критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической

значимости;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и

воображение, быть инициативным.

 овладение универсальными регулятивными действиями:

а) самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных

возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

 оценивать приобретенный опыт;

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно

повышать свой образовательный и культурный уровень;

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие

результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных

процессов, их результатов и оснований;

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение,

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым

новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться,

проявлять интерес и разрешать конфликты;

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
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 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

предметных: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной 

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных 

технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической 

сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, 

броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, 

возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физические 

процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и 

волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным 

полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 

явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими 

астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, 

принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, 

газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома 

для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный 

электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые и 

косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные 

методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 
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информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

12) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, социальной и

этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современной научной картине мира; роли 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

13) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях, действующих

на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о всеобщем характере физических законов; 

представлений о структуре построения физической теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов 

и принципов в современных представлениях о природе, понять границы применимости теорий, возможности их 

применения для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

14) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел и процессов

(явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, 

абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, 

жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, 

однородное магнитное поле, гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный 

маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра и 

квантовой модели света; 

15) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: механическое

движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, 

испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации 

тел, эквипотенциальности поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, 

зависимости сопротивления полупроводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, 

дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального 

анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

16) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной физики и

термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения явлений микромира, макромира и 

мегамира, различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

энергии) и ограниченность использования частных законов; анализировать физические процессы, используя 

основные положения, законы и закономерности; относительность механического движения, формулы кинематики 

равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, принцип 

относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, 

связь работы силы с изменением механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления 

идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь 

температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления идеального газа с 

концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, закона Кулона; законы 

Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон сохранения 

заряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада; 

17) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы

для анализа и объяснения физических процессов происходящих на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и Вселенной; 

18) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические явления и

свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реальных и лабораторных условиях, читать и 

анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять принципы их работы; 

19) сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; владение

умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами; 

планировать и проводить физические эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении 

эксперимента информацию, определять достоверность полученного результата; 

20) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной физической

моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, 

применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании 

математических методов решения задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать 

результаты и корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, 
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требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из 

других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

21) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

22) овладение различными способами работы с информацией физического содержания с использованием

современных информационных технологий, развитие умений критического анализа и оценки достоверности 

получаемой информации; 

23) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного приобретения новых

знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ, умениями работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность 

в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

24) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по специальностям

физико-технического профиля. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.13 Физика обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.13 Физика 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 134 

Практическое занятие 22 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа 18 

Всего академических часов 182 

Промежуточная аттестация: 

зачѐт, экзамен 

8 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Углубленный уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. 

движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное 

и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева-Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 
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электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 

- измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;

- сравнение масс (по взаимодействию);

- измерение сил в механике;

- измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;

- оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);

- измерение термодинамических параметров газа;

- измерение ЭДС источника тока;

- измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов;

- определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).

Косвенные измерения:

- измерение ускорения;

- измерение ускорения свободного падения;

- определение энергии и импульса по тормозному пути;

- измерение удельной теплоты плавления льда;

- измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 
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электромагнитной индукции); 

- измерение внутреннего сопротивления источника тока;

- определение показателя преломления среды;

- измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;

- определение длины световой волны;

- определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям).

Наблюдение явлений:

- наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета;

- наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;

- наблюдение диффузии;

- наблюдение явления электромагнитной индукции;

- наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;

- наблюдение спектров;

- вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.

Исследования:

- исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или

компьютера с датчиками; 

- исследование движения тела, брошенного горизонтально;

- исследование центрального удара;

- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;

- исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);

- исследование изопроцессов;

- исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;

- исследование остывания воды;

- исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;

- исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;

- исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;

- исследование явления электромагнитной индукции;

- исследование зависимости угла преломления от угла падения;

- исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до

предмета; 

- исследование спектра водорода;

- исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):

- при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

- при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;

- при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;

- квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени

наблюдения (по трекам Перрена); 

- скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;

- напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме

напряжений на лампочке и резисторе; 

- угол преломления прямо пропорционален углу падения;

- при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;

Конструирование технических устройств:

- конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;

- конструирование рычажных весов;

- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением;

- конструирование электродвигателя;

- конструирование трансформатора;

- конструирование модели телескопа или микроскопа.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

 КУРС ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ    

Тема 1.1 

Введение 

Урок 1. 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. 

2 6 ЛР 4, ЛР 14 

 Урок 2. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 

2 

Урок 3. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика 

и культура. 

2 

 КУРС МЕХАНИКА    

Тема 2.1 

Основы кинематики 

Урок 4. 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. 

2 6 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 5. 

Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности.  

2 

Урок 6. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

2 

Тема 2.2. 

Основы динамики 

Урок 7. 

Взаимодействие тел. Законы механики Ньютона.  

2 10 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 8. 

Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

2 

Урок 9. 

Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

2 

Урок 10. 

Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

2 

Урок 11. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

2 

Тема 2.3. 

Законы сохранения 

Урок 12. 

Законы сохранения Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения 

и сохранения энергии. 

2 12 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 13. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе 

отсчета. 

2 

Урок 14. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

2 

Урок 15. 

Механические колебания и волны. 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Урок 16. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

2 

Урок 17. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

2 

 КУРС МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА    

Тема 3.1. 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Урок 18. 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

2 16 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 19. 

Экспериментальные доказательства МКТ. 

2 

Урок 20. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

2 

Урок 21. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

2 

Урок 22. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева-Клапейрона, выражение для внутренней 

энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

2 

Урок 23. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 

2 

Урок 24. 

 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

1 

Урок 25. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

1 

Урок 26. 

Механические свойства твердых тел. 

2 

Тема 3.2. 

Основы термодинамики 

Урок 27. 

Внутренняя энергия. 

2 4 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 28. 

 Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

1 

Урок 29. 

Второй закон термодинамики. 

1 

Тема 3.3. 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 

тела 

Урок 30. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно.  

1 2 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 31. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

1 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме зачѐта 2 2  

 2 СЕМЕСТР    

 КУРС ЭЛЕКТРОДИНАМИКА    

Тема 4.1. 

Электрическое поле 

Урок 32. 

Предмет и задачи электродинамики. 

2 10 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 33. 

 Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

2 

Урок 34. 2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Урок 35. 

 Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

2 

Урок 36. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

2 

Тема 4.2 

Законы постоянного тока 

Урок 37. 

Постоянный электрический ток. 

2 8 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 38. 

Электродвижущая сила (ЭДС). 

2 

Урок 39-40. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Плазма. 

2 

Урок 40-42. 

Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

2 

Тема 4.1. 

Магнитное поле 

Урок 43. 

Вектор магнитной индукции. 

2 12 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 44. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. 

2 

Урок 45. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

1 

Урок 46. 

Сила Ампера и сила Лоренца. 

1 

Урок 47. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

2 

Урок 48. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория 

трансформатора. 

2 

Урок 49. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

2 

Тема 4.4 

Геометрическая оптика. 

Урок 50. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

2 2 ЛР 4, ЛР 14 

Тема 4.5 

Волновые свойства света. 

Урок 51. 

Волновые свойства света. 

2 8 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 52. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

2 

Урок 53. 

Скорость света. Поляризация света. Дисперсия света. 

2 

Урок 54. 2 



15 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

КУРС ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Тема 5.1. 

Механические колебания и 

волны 

Урок 55. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. 

2 2 ЛР 4, ЛР 14 

Тема 5.2.  

Электромагнитные колебания и 

волны 

Урок 56. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы 

2 4 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 57. 

Энергия покоя. 

2 

КУРС КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Тема 6.1 

Квантовая физика 

Урок 58. 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. 

2 12 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 59. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

2 

Урок 60. 

Гипотеза М. 

2 

Урок 61. 

 Планка о квантах. 

2 

Урок 62. 

Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

2 

Урок 63. 

Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

2 

Тема 6.2 

Физика атома и атомного ядра 

Урок 64. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. 

Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

2 8 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 65. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

2 

Урок 66. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

2 

Урок 67. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

2 

КУРС СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Тема 7.1 

Строение вселенной 

Урок 68. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

2 10 ЛР 4, ЛР 14 

Урок 69.  

Солнечная система. 

2 

Урок 70. 

Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

2 

Урок 71. 

Эволюция Солнца и звезд. 

2 

Урок 72. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Лабораторный практикум Лабораторная работа 1. измерение ЭДС источника тока; 2 10 ЛР 4, ЛР 14 

Лабораторная работа 2. измерение ускорения свободного падения; 2 

Лабораторная работа 3. измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

2 

Лабораторная работа 4. наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

2 

Лабораторная работа 5. вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 2 

Лабораторная работа 6. исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

2 12 

Лабораторная работа 7. исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 2 

Лабораторная работа 8. исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

2 

Лабораторная работа 9. исследование явления электромагнитной индукции; 2 

Лабораторная работа 10. при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

2 

Лабораторная работа 11. напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе 

2 

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам 18 18 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8 

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 182 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• Базы данных:

• ИСС «Росметод»; 
Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Библиотека 220  Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

· Размещены элементы комплексной

информационной системы для

ориентации и навигации инвалидов в

архитектурном пространстве

(информационные наклейки,

тактильные таблички,

светоотражающие ленты и др.).

· Для перемещения в библиотеку

предусмотрено подъемное мобильное

устройство для перемещения в

инвалидном кресле по любым

лестницам.

В доступной зоне оборудованы

специальные пониженные места

(оборудование специальных мест

предполагает увеличение размера зоны

на одно место с учѐтом подъезда и

разворота кресла-коляски, увеличения

ширины прохода между рядами столов).

При наличии обучающихся из числа

лиц с ограниченными возможностями

здоровья предусмотрена возможность

обеспечения электронными

образовательными ресурсами в формах,

адаптированных к ограничениям их

здоровья

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, ЭИОС, переносное мультимедийное 

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 
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оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Касьянов В.А. Физика. 11 класс: учебник: углубленный уровень /В.А. Касьянов. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Просвещение, 2021. – 480 с.: ил.  
2. Изергин Э.Т. Физика: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. - Москва: 

Русское слово, 2021. - ISBN 978-5-533-02002-2. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374943 

3. Изергин Э.Т. Физика: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. - Москва: 

Русское слово, 2021. - 224 с. - ISBN 978-5-533-02003-9. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374944 

4. Логвиненко, О.В. Физика + еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. – Москва : КноРус, 

2020. – 437 с. – ISBN 978-5-406-07110-6. – URL: https://book.ru/book/934314. – Текст : 

электронный. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Чакак, А. А. Физика : учебное пособие для СПО / А. А. Чакак, С. Н. Летута. – Саратов : 

Профобразование, 2020. – 541 c. – ISBN 978-5-4488-0667-4. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92191.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Палыгина, А. В. Физика : лабораторный практикум для СПО / А. В. Палыгина. – Саратов : 

Профобразование, 2019. – 84 c. – ISBN 978-5-4488-0331-4. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86155.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кочеев, А. А. Физика. Молекулярная физика, термодинамика, электричество и магнетизм : 

учебное пособие для СПО / А. А. Кочеев. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. – 135 c. – ISBN 978-5-4488-0800-5, 978-5-4497-0463-4. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96031.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

4. Логвиненко, О.В., Астрономия. Практикум : учебно-практическое пособие / О.В. Логвиненко. 

— Москва : КноРус, 2022. — 245 с. — ISBN 978-5-406-09549-2. — 

URL:https://book.ru/book/944556  — Текст : электронный. 

5. Логвиненко, О.В., Астрономия : учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2022. — 263 

с. — ISBN 978-5-406-10155-1. — URL:https://book.ru/book/944662 — Текст : электронный. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.14 Родная литература является учебным предметом предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования.  

ОУД.14 Родная литература входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Содержание ОУД.14 Родная литература направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  

− приобщение к литературному наследию своего народа;  

− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

− формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

− получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров;  

− поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.14 Родная литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
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 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой

личности;

 физического воспитания:

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому

здоровью;

 трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

 экологического воспитания:

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого

развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,

предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;

 ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в

поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и

познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую

деятельность индивидуально и в группе.

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями:

а) базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски

последствий деятельности;

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различных методов познания;

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и

методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения,

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность,

прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных

ресурсов;

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную

среду;

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
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 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

в) работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая

оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим

нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники

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

безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.

 овладение универсальными коммуникативными действиями:

а) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого

члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать

результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным

критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической

значимости;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и

воображение, быть инициативным.

 овладение универсальными регулятивными действиями:

а) самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных

возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;

 оценивать приобретенный опыт;

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно

повышать свой образовательный и культурный уровень;

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие

результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных

процессов, их результатов и оснований;

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение,

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым

новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
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 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

предметных: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и общества; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

становлением личности; понимание родной литературы как художественного отражения традиционных духовно-

нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, уважительного 

отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной самоидентификации; 

сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и поэтов; 

знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых проблем произведений 

родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие 

темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных жанров с 

использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории литературы; владение умениями 

познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; владение умением использовать 

словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка родной 

литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развернутые ответы 

на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и 

другие работы). 

 

 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.14 Родная литература обеспечивает достижение 

студентами следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 
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Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.14 Родная литература 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 86 

Практическое занятие 14 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 100 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Донское казачество в фольклоре и поэзии.  

Главное – перевернуть жизнь - гражданин Таганрога А.П. Чехов.  

Гордость земли Донской – М.А. Шолохов. Особенности культуры донского казачества в 

произведении «Тихий Дон». 

Жизнь и творчество П.В. Лебеденко.  

Поэзия Н.Н. Туроверова о Донском крае.  «Сердцу милый край» в творчестве А.С. Серафимовича. 

Жизнь и творчество В.А. Закруткина. Донской Экзюпери Аматуни Петроний Гай 

Женские имена в литературе Дона (В.Ф. Панова, М.С. Шагинян).  

Александр Исаевич Солженицын – нобелевский лауреат. Жизнь и творчество великого русского 

писателя XX века.  

Жизнь и творчество Н.Ф. Погодина.  

Писатель Советского Дона – А.В. Калинин. Литературные улицы Ростова и памятники писателям и 

литературным героям. 

Писатели Дона – детям. Современное искусство Дона. Лауреат «Русского Буккера»: прозаик Денис 

Гуцко. Криминальная проза Д.А. Корецкого. 

Кавказ и Дон в жизни и творчестве русских писателей и поэтов конца 18-20 вв. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

1 СЕМЕСТР 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Тема 1.  

Донское казачество в 

фольклоре и поэзии 

Урок 1.  
А. М. Листопадов – золотое имя донской фольклористики. Фольклор и поэзия 

2 8 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 2. 

Песни казаков 

2 

Урок 3. 
Сказки, обычаи и праздники казаков 

2 

Практическое занятие 1. 2 

Тема 2. 

Гражданин Таганрога (А.П. 

Чехов) 

Урок 4.  
А.П. Чехов. Биография и творчество 

2 10 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 5.  
Рассказы Чехова. Проблематика и герои 

2 

Урок 6.  
Драматургия Чехова: «Чайка», «Вишневый сад» 

2 

Урок 7. 
Драматургия Чехова: «Иванов», «Три сестры» 

2 

Практическое занятие 2. 2 

Тема 3. 

Гордость земли Донской – 

М.А. Шолохов 

Урок 8. 
 Жизнь и творчество М.А. Шолохова 

2 10 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 9. 
Человеческие судьбы в произведениях Шолохова 

2 

Урок 10. 
Проблематика романа «Тихий Дон» 

2 

Урок 11. 

Герои романа «Тихий Дон» 

2 

Практическое занятие 3. 2 

Тема 4. 

Жизнь и творчество П.В. 

Лебеденко 

Урок 12.  
Жизнь и творчество П. В. Лебеденко. «Навстречу ветрам», «Дважды жить не дано», «Льды уходят в океан» 

2 6 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 13.  
Подвиг человека в творчестве П.В. Лебеденко 

2 

Практическое занятие 4. 2 

Тема 5.  

Поэзия Н.Н. Туроверова о 

Донском крае 

Урок 15.  
Жизнь и творчество Н.Н. Туроверова. Сборники «20 год – прощай, Россия», «Горечь задонской полыни» 

2 6 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 16.  
«Читаем, знаем, любим» 

2 

Урок 17.  
Обобщающий урок по творчеству автора (письменный анализ произведений) 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

     

Тема 6.  

«Сердцу милый край» в 

творчестве А.С. 

Серафимовича 

Урок 18. 
Жизнь и творчество А.С. Серафимовича роман "Железный поток" и рассказы "На льдине". "Месть". "Степные 
люди", "Бомбы", "У обрыва" 

2 6 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

Урок 19. 
Проблематика и герои в произведениях автора 

2  

Урок 20.  
Обобщающий урок по творчеству автора (письменный анализ произведений) 

2  

     

Тема 7.  

Жизнь и творчество В.А. 

Закруткина 

Урок 21.  
Жизнь и творчество В.А. Закруткина «Матерь человеческая», Плавучая станица» 

2 6 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 22.  
Проблематика и герои в произведениях автора 

2 

Практическое занятие 5. 2 

     

Тема 8.  

Донской Экзюпери Аматуни 

Петроний Гай 

Урок 24.  
Жизнь и творчество А.П. Аматуни «В Стране Солнечных Зайчиков», «Чао – победитель волшебников» 

2 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 25. 
Чему нас учат произведения А.П. Аматуни 

2 

     

Тема 9.  

Женские имена в литературе 

Дона (В.Ф. Панова, М.С. 

Шагинян) 

Урок 26.  
Жизнь и творчество В.Ф. Пановой и М.С. Шагинян 

2 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 27.  
Мое любимое произведение В.Ф. Пановой (М.С. Шагинян) 

2 

 2 СЕМЕСТР    

 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА    

Тема 10.  

Александр Исаевич 

Солженицын – нобелевский 

лауреат 

Урок 1.  
Жизнь и творчество А.И. Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», « Матренин 
двор», «Захар-Калита» 

1 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

Урок 2.  
Проблематика в творчестве А.И. Солженицына 

1  

Время перемен в творчестве А.И. Солженицына 1  

Практическое занятие 1. 1  

     

Тема 11. 

Жизнь и творчество Н.Ф. 

Погодина 

Урок 3. 
Жизнь и творчество Н.Ф. Погодина 

1 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 4. 
Проблематика произведений автора 

1 

Урок 5. 
Герои Н.Ф. Погодина 

1 

Урок 6. 
Доклад по 1 произведению автора 

1 

     

Тема 12.  

Писатель Советского Дона – 

Урок 7. 
Жизнь и творчество А. В. Калинина 

2 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

А.В. Калинин Урок 8. 
Человечность героев А.В. Калинина 

1 ЛР12 

Урок 9. 
Проблематика произведений А.В. Калинина 

1 

     

Тема 13. 

Литературные улицы Ростова 

и памятники писателям и 

литературным героям 

Урок 10. 
Давайте погуляем по Ростову 

1 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 11. 
Улица имени моего любимого писателя 

1 

Урок 12. 
Обобщающий урок по творчеству автора (письменный анализ 1 произведения) 

1 

Практическое занятие 2. 1 

     

Тема 14. 

Писатели Дона – детям 
Урок 13. 
Писатели Дона – детям 
Творчество И. Д. Василенко « Артемка», Аматуни, П.(Сказки), В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал», 
П.В. Лебеденко, «Сказки Тихого Дона» 

1 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

Урок 14. 
Чему учат писатели детей 

1 

Урок 15. 
Обобщающий урок по творчеству автора (письменный анализ 1 произведения) 

1 

Практическое занятие 3. 1 

     

Тема 15.  

Современное искусство Дона 
Урок 16. 
Современные прозаики и поэты Дона 

1 4 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 17. 
Проблематика в произведениях современных прозаиков 
Урок 18. 
Проблематика в произведениях современных поэтов 

1 

Урок 19. 
Современные тенденции в творчестве Дона 

1 

Практическое занятие 4. 1 

     

Тема 16. 

Лауреат «Русского Буккера»: 

прозаик Денис Гуцко 

Урок 20. 
Жизнь и творчество Д. Гуцко 

1 2 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 21. 
То, что меня волнует»- обсуждаем проблематику произведений 
Урок 22. 
Герои Д. Гуцко и их видение мира 

1 

     

Тема 17. 

Криминальная проза Д.А. 

Корецкого 

Урок 23. 
Жизнь и творчество Д.А. Корецкого 
Урок 24. 
Основано на реальных фактах 

1 2 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 

Урок 25. 
Обобщающий урок по творчеству автора (письменный анализ 1 произведения) 

1 



12 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 
Количество 

часов на тему 
Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Тема 18. 

Кавказ и Дон в жизни и 

творчестве русских писателей 

и поэтов конца 18-20 вв. 

Урок 26. 
Кавказ и Дон в творчестве русских писателей и поэтов к 18-20 вв. 

1 22 ЛР5, ЛР6, 
ЛР7, ЛР11, 

ЛР12 Урок 27. 
Тема Дона в творчестве Г.Р. Державина и В.А. Жуковского 

1 

Урок 28. 
Донские тропы Грибоедова 

1 

Урок 29. 
А.С. Пушкин и Кавказ 
Урок 30. 
Обобщающий урок по творчеству автора (письменный анализ 1 произведения) 

1 

Урок 31. 
М.Ю. Лермонтов и Кавказ 

1 

Урок 32. 
Л.Н. Толстой и Кавказ 

1 

Урок 33. 
И.А. Бунин, А.И. Куприн и А.Н. Толстой о Доне 

1 

Урок 34. 
С.А. Есенин и В.В. Маяковский о Кавказе 

1 

Урок 35. 
А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, Б.Л. Пастернак о Кавказе 

1 

Урок 36. 
Обобщающий урок «Будь славен, Дон, в веках!» 

1 

Самостоятельная работа - - - 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2 

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 100 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

406 

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602  

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером, 

стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная (меловая, маркерная) 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

● Операционная система Windows

● Офисные программы ОреnOffice

● Модуль ЭИОС на платформе Moodle

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Библиотека 220  Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сплит-система 

Panasonic, посадочные места в чит. зале 

Лицензионное программное обеспечение: 
● ОС Windows

● Офисные программы Ореn Office.

● ИСС «Система ГАРАНТ».

● Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

· Размещены элементы комплексной

информационной системы для

ориентации и навигации инвалидов в

архитектурном пространстве

(информационные наклейки,

тактильные таблички,

светоотражающие ленты и др.).

· Для перемещения в библиотеку

предусмотрено подъемное мобильное

устройство для перемещения в

инвалидном кресле по любым

лестницам.

В доступной зоне оборудованы

специальные пониженные места

(оборудование специальных мест

предполагает увеличение размера

зоны на одно место с учѐтом подъезда

и разворота кресла-коляски,

увеличения ширины прохода между 

рядами столов).

При наличии обучающихся из числа

лиц с ограниченными возможностями

здоровья предусмотрена возможность

обеспечения электронными

образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к

ограничениям их здоровья

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, 

стол преподавателя, стул преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  
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● ОС Windows

● Офисные программы Ореn Office.

● ИСС «Система ГАРАНТ».
● ИСС «Росметод»

● Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 1. - Москва: Русское слово, 2020. - 280 с. - ISBN 978-5-533-00887-7. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374148 

2. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 2. - Москва: Русское слово, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-533-00888-4. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374149 

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 1. - Москва: Русское слово, 2020. - 512 с. - ISBN 978-5-533-00880-8. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374150 

4. Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 2. - Москва: Русское слово, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-533-00881-5. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374151 

5.2 Учебные пособия: 

1. Русская литература и культура XIX века : учебное пособие / Акимова Н.Н., под ред., и др. – 

Москва : КноРус, 2020. – 398 с. – ISBN 978-5-406-07754-2. – URL: https://book.ru/book/933613. 

– Текст : электронный.

2. Боковели, О. С. История русской литературы II половины XIX века. Практический курс : 

учебное пособие / О. С. Боковели, Е. Д. Монгуш. – Кызыл : Издательство Тувинского 

государственного университета, 2019. – 71 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107722.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.14 Экология является учебным предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

ОУД.14 Экология входит в состав общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Содержание ОУД.14 Экология направлено на достижение следующей цели – формирование у 

обучающихся системы экологических знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности 

природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, а также развитие экологического 

сознания и экологической ответственности. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.14 Экология обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 
личностных, отражающих готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 
российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

 патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 
памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 
труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

 эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 
ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 
личности; 

 физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 
здоровью; 

 трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 
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будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

 экологического воспитания:

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого
развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,
предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;

 ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в
поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и
познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую
деятельность индивидуально и в группе.

метапредметных: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски
последствий деятельности;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и
методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения,
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность,
прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных
ресурсов;

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную
среду;

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
в) работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая
оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим
нормам;

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

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.
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 овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 
члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 
достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 
результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 
критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 
значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 
воображение, быть инициативным. 

 овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 
возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 
повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 
результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 
способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 
новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 
осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 
проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

предметных: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество - 
природа"; 
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2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические
последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности
за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной
деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

Освоение содержания учебного предмета ОУД.14 Экология обеспечивает достижение студентами 

следующих личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания: 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности учебного 

предмета ОУД.14 Экология 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Урок 86 

Практическое занятие 14 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа - 

Всего академических часов 100 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

проводится на  

последнем уроке 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение 

Экология - комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Взаимодействие 

энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. Естественные и антропогенные 

экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные техносистемы. 

Биосфера и ноосфера. 

Система "человек-общество-природа 

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тенденции 

взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы и общества. 

Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. Продуктовая 

корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения агроресурсов. 

Экологические связи в системе "человек-общество-природа". Экологическая культура как условие 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в 

области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в области 

ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные экологические организации и 

движения России. Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды. Ответственность 

за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. Экологический 

менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и экологический аудит. 

Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. Экологические последствия в 

разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей 

среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. Малоотходные и 

безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, 

зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные станции 

экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов. 

Ресурсосбережение 

Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов и 

экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные территории и рекреационные 

зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное использование 

энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура использования 

энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение экологических 

знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей ("Я - ученик", 

"Я - пассажир общественного транспорта", "Я - покупатель", "Я - житель города, деревни, села...") с 

целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, 

финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, медицинской) с целью приобретения 

опыта экологонаправленной деятельности. 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. Социальные 

проекты экологической направленности, связанные с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и проведение 

исследований для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

 1 СЕМЕСТР    

Тема 1.1.  

Общая экология 

Урок 1.  

Введение. Объект изучения экологии – взаимодействие живых систем. Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности людей. 

2 8 ЛР 10 

Урок 2.  

Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. 

4  

 Практическое занятие 1. 2  

     

Тема 1.2. 

Социальная экология 

Урок 3.  

Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.  

2 12 ЛР 9 

 Урок 4.  

Понятие «загрязнение среды». Виды загрязнений. Классификация источников загрязнения. 

4  

 Урок 5.  

Уменьшение загрязнения окружающей среды. 

4  

 Практическое занятие 2. 2  

     

Тема 1.3. 

Прикладная экология 

Урок 6.  

Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины возникновения глобальных экологических 

проблем 

4 10 ЛР 10 

 Урок 7.  

Антропогенные изменения в естественных природных ландшафтах местности, окружающей студента. 

4  

 Практическое занятие 3. 2  

     

Тема 1.4. 

Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 

Урок 8.  

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

4 10 ЛР 7 

 Урок 9.  

Географическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

4  

 Практическое занятие 4. 2  

     

Тема 1.5. 

Городская среда. 

Сельская среда 

Урок 10.  

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. 

Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

4 14 ЛР 8 

Урок 11.  

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в 

городе. 

2 

Урок 12.  

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические 

проблемы 

2 
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Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Количество 

часов на тему 

Коды ЛР с 

учетом РПВ 

Урок 13.  

Жилище человека как искусственная экосистема. 

4 

Практическое занятие 5. 2 

Тема 1.6. 

Возникновение концепции 

устойчивого развития  

Урок 14.  

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие» 

4 4 ЛР 8 

 Урок 15.  

Обобщающий урок по темам 1.1-1.6 

2 2 

 2 СЕМЕСТР    

Тема 2.1. 

Устойчивость и развитие 

Урок 1.  

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

4 12 ЛР 8 

Урок 2.  

Экологические след и индекс человеческого развития. 

4  

Практическое занятие 1. 1  

Практическое занятие 2. 1   

     

Тема 2.2. 

Природоохранная 

деятельность 

Урок 3.  

Основные направления природоохранной деятельности.  

4 20 ЛР 10 

Урок 4.  

Типы организаций, способствующих охране природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. 

4   

Урок 5.  

Экологические кризисы и экологические ситуации 

4  

Урок 6.  

История охраны природы в России. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические проблемы России и пути их решения. 

4   

Практическое занятие 3. 1   

Практическое занятие 4. 1   

     

Тема 2.3.  

Природные ресурсы и их 

охрана 

Урок 7.  

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны 

4 12 ЛР 10 

Урок 8.  

Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов). 

4  

 Урок 9.  

Обобщающий урок по темам 2.1-2.3 

2 2 

     

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам - -  

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 2  

 ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  100  

 

 



10 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кабинет географии 

туризма 

506  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Технические средства обучения, с возможностью 

подключения к сети «Интернет»: переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

• ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

Информационные стенды

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические

иллюстрации

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

602  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle

Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

 Информационные стенды

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

220  

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

ЭИОС. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL;

• ИСС «Система ГАРАНТ»;

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

Доступ к библиотеке соответствует 

нормативным документам в части 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования: 

Размещены элементы комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и др.). 

Для перемещения в библиотеку 

предусмотрено подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные места 

(оборудование специальных мест 

предполагает увеличение размера зоны 

на одно место с учѐтом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между рядами столов). 

При наличии обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

Оборудование: специализированная учебная мебель, доска. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

При наличии контингента, требующего 

обеспечения специальных условий с 
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работы 

609  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в ЭИОС: рабочие места с 

компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft Windows;

 Ореn Office, лицензия GNU LGPL.

 ИСС «Система ГАРАНТ»;

 Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Базы данных:

 ЭБС: Айбукс.ру, Book, «Издательство Лань», IPRBook;

 ИСС «Росметод»;

учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный 

процесс организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Учебники: 

1. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. - Москва: Русское слово, 2020 г. - 192 с. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374164 

2. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. - Москва: Русское слово, 2020 г. - 200 с. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/products/374165 

3. Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. – Москва : КноРус, 2021. – 244 с. – 

ISBN 978-5-406-08177-8. – URL: https://book.ru/book/940082. – Текст : электронный. 

5.2 Учебные пособия: 

1. Тулякова, О. В. Экология : учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. – 2-е изд. – Саратов : 

Профобразование, 2020. – 95 c. – ISBN 978-5-4488-0158-7. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105786.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ильиных, И. А. Экология: практический курс : практикум для СПО / И. А. Ильиных. – 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 94 c. – ISBN 978-5-4488-0844-9, 

978-5-4497-0572-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/95338.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

3. Дерябин, В. А. Экология : учебное пособие для СПО / В. А. Дерябин, Е. П. Фарафонтова ; под 

редакцией Н. Т. Шардакова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. – 135 c. – ISBN 978-5-4488-0432-8, 978-5-7996-2820-8. – Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87908.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.  
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